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ПОСТАНОВЛВНИЕ

Оr.-/2 20 J,r

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <предоставление в аренду земельных r{астков,

находящихся в муницип€rльной собственности муниципЕtльного образования
или государственная собственность на которые не рaвграничена,

без проведения торгов)) в городском оцруге
город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)
(далее - Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ), постановлением Правительства
Ресгryблики Башкортостан от 22 апреля 20lб года Ns 153 <Об утверждении
типового (рекомендованного) перечня муницип€rльных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления в Ресrryблике Башкортостан>,
постаItовляю:

1.Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Предоставление в аренду земельньгх у{астков,
находящихся в муниципarльной собственности муниципального образования
или государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан>.

2. Настоящее постановление подлежит офичиапьному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после днlI его подписания и р€вмещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан в сети <<Интернет>>,

3. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Ресгryблики Башкортостан по городу Стерлитамаку
(по согласованию) разместить информацию о принятии настоящего
постановлениrI и месте его обнародования в газете <Стерлитамакский рабочий>.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 17.01.2019 г. Ns 45
(Об утверждении Административного регламента предоставления



2

муниципЕrльной услуги (Предоставление в ареЕду земельных }п{астков,
находящихся в муницип€rльной собственности муниципatльного образования
или государственнaля собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов) в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

5. Контроль за исполЕением настоящего постановления возложить на
ПеРВОГО ЗаМеСТИТеЛЯ ГЛаВЫ аДМИНИСТРаЦИИ ПО СТРОИТеЛЬСТВУ И Ра^tВИТИЮ
инфраструктуры городского округа, председателя комитета по управлению
собственностью Минземимущества РБ по г. Стерлитамаку (по согласованию).

Исполняющий обязанности
главы администрации В.И, Кчликов
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I. Обшие положения

предмет реryлирования Адмипистративного реrламента1.1. АдминистраТивныЙ регламент предоставлениrI муниципальной
услуги <<предоставление в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования или
государственная собственt{ость на которые не разграншIена, без проведения
торгов) в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан>
(далее - муниципальная услуга) разработан в цеJlях повышения качества и
доступности предоставленшI муниципальной усл}ти, определяет стандарт,
сроки и последовательность действий (административньгх процедур) при
осуществлении полномочий по предоставлению в аренду земельных участков,находящихся в муницип€шьной собственности муниципального образованияили государственнaц собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Админпстративный регламенТ предоставления муниципальной услуги
<<предоставление в аренду земельных участков, находящихся в

муниципалЬной собственности муниципального образования или
государственная собственность на которые не разграничена,

без проведения торгов>) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Круг заявителей
|.2. Заявителями муниципЕUIьной услуги являются физические лица,

индивидуzrлЬЕые предприниматели, юридические лица, имеющие право на
предоставление в аренду земельных участков, нЕlходящихся в муниципальной
собственности или земельных участков, государственнrц собственность накоторые не разграничена, в соответствии с прик€вом Минэкономр€ввитиJt
Российской Федерации от 12 января 2015 года N; 1 (об утверждении перечня
документов, подтверждaющих право з€швитеJUI на приобреiение земельного
участка без проведениJI торгов) (далее - Заявитель).

_ .Щоговор аренды земельного r{астка, находящегося в муниципальной
собственности, илИ земельньIх r{астков, государственная собственность на
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которые не р;вграничена, закJIючается
предоставлениJI:

без проведеЕиrI торгов в случае

1) земельного r{астка юридическим лицам в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской Федерации;2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации для рrвмещени'объектов соци€шьно-культурного н.вначения, ре{цизации масштабныхинвестициоНных проектов при условии соответствиJI указаннцх объектов,инвестиционныХ проектоВ критериям, установленным Правительством
Российской Федерации;

3) земельного г{астка юридическим лицам в соответствии с
распоряжением высшего должЕостного лица субъекта Российской Федерации
дJUI размещения объектов социaшьно-культурного и коммунаJIьно-бытового
назЕачения, реtцизации масштабных инвестиционных проектов при условиисоответствиrI указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным законами субъектов Российской Федерации;

3,1) земельного }п{астка юридическим лицам, принявшим на себяобязательство по завершению стоительства объектов незавершенногостроительства и исполнению обязательств застройщика пaрaд 
"рч*данами,денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных

домов И права которЫх нарушены, которые вкJIючены в реестр пострадавшихграждан в соответствии с Федеральным законом от30 декабря 2004 года м 2l4-ФЗ "Об уtастии в долевом строительствемЕогоквартирных домов и иных объектов Еедвижимост и и о внесенииизменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации'', длястроительства (создания) многоквартирньж домов и (или) *rn"r* доrо"блокированной застройки, 
"о"rо"щr* "r 

rр"* и более блоков, в соответствии с
распоряженИем высшего_должЕостного лица субъекта Российской Федерации впорядке, установленном Правительством Российской Федерации;

^ 4) земельного r{астка для выполнения международных обязательствРоссийскоЙ Федерации, а также юридическиМ лицам для рiвмещениJI объектов,предназначеНных для обеспечения электро-, тепло-, г€во- и водоснабжения,водоотведеЕия, связи, нефтепроводов, объектов федерального, fr.ro"-"no.oили местIlого значения;
5) земельного ]дIастка, обрщованного из земельного )ластка,Еаходящегося в государственной или муниципальной собственности, в томчисле предОставленногО дJUI комплеКсного освоения территор ии, лицу, скоторым был заключен договор аренды такого земельного 1ластка, если иноене предусмотрено подпунктами б и 8 настоящего гryЕкта, пунктом 5 статьи 46ЗемельногО Кодекса РоссийскоЙ О"д"рчц", Йее - ЗК РФ);6) земельного ylacTкa, обlазо"а"но.о из земельного участка,предоставлеНного некомМерческой оргаЕизации, .о.оurrоt-йuй"ur", о*комплексноГо освоениrI территории в целях индивидуального жилищногостроительстВа, за искJIючением земельных JлacTKoB, oTHeceHHbIx к имуществу
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общего пользованиrI, членам данной некоммерческой организации или, если этопредусмотрено решением общего собрания членов данноЙ некоммерческой
организации, данной некоммерческой организации;

7) садового или огородного земельного )ластка, образованного изземельного }лrастка, предоставлеЕного садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, за искJIючением земельных )ластков общегоназначения, членам такого товарищества;

8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным
)п{асткоМ общегО ндlначениrl, расположенt{ого в границах территории ведениJIгражданами садоводства илИ огородниЕIества для собственных нужд,гражда}{ам, явJUIющимся правообладателями садовых или огородныхземельныХ r{асткоВ в границЕЖ такой территории с мЕожественностью лиц настороне ареЕдатора (в слуrае, если необходимость предоставлениrI указанногоземельного rlастка таким гражданам предусмоlрена решением общегособрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, осуществJUIющего управление имуществом общего пользованияв границах такой территории);

8.1) земельного rrастка, образованного в результате разделаограниченного в обороте земельного участка, предоставленного юридическомулицу для комплексного освоения территории в целях индивидуiшьногожилищногО строительства И являющегося земельным r{астком общегонzвначения, такому юридическому лицу;

_ 9) земелЬного )ластка, на котором расположены здания, сооружения,собственникам зданий, сооружений, помещЁний в них и (или) лицам, которымэти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведениrIили в сл)л:шх, предусмотренных статьеft зg.2о зiс ро, на праве on.|ur"""o.o
управления;

10) земельного r{астка, на котором расположены объектынезавершенНого строитеЛьства, однократно дJUI завершениrI их строительствасобственникам объектов незавершенного строительства в слrl€шх,предусмотренньгх пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ;ll) земельного гlастка, находящегося в постоянном (бессрочном)пользоваЕии юридических лиц, этим землепользоватеJUIм, за искlIючениемюридических лиц, указанЕых в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;12) земельного }частка крестьянскому (фермерскому) хозяйству илисельскохозяЙственноЙ оргаЕизации в сJ'}чЕUIх, установленных Федеральнымзаконqц. "Об обороте земелЬ сельскохозяЙствеIIного назначения'';13) земельногО )п{астка, образованного в границах застроеннойтерритории, лицу, С которыМ закJIючен договор о развитии застроеннойтерритории;
13,1) земельного rlастка для освоения территории в целях строительствастацдартного жилья или для комплексного освоения территории в целях

:P::l'a::*a стандартного х(илья юридическому лицу, закJIючившему договороо освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор
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о комплексном освоении
жилья;

территории в целях строительства стаЕдартного

l3.2) земельного rlастка, изъятого дJUI муниципальных нужд в целяхкомплексного развития территории, иного земельного участка, расположенногов границ€lХ территории, в отношении которой пришIто решение о еекомплексном рzввитии по инициативе органа местного самоуправления, лицу,закпючившему договор о комплексном развитии территории по инициативеоргана местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения
данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом РоссийскойФедерации;

13,3) земельного }п{астка для сlроительства объектов коммунальной,транспортной, социальной инфраструктур лицу, закJIючившему договор окомплексном р€ввитии территории в соответствии со статьей 46.9Градостроительного кодекса iБссийскоа Федерации;
l4) земельного )л{астка гражданам, имеющим право на первоочередноеили внеочередное приобретение земельЕых участков в соответствии с

федеральными законами, законами субъектов Российской О"д.рuЙ";
15) земельного участка гражданам для индивидуaulьного жилищногостроительстВа, ведения личЕого подсобного хозяйства 

" 
aрu"rцu* населенногопункта, садоводства, гражданам и крестьяЕским (фермерским) хозяйствам длrIосуществлеНиJI крестьянсjtим (фермерским) хозяйстuой a.о- деятельности всоответствии со статьей З9.18 ЗК РФ;

16) земельнОго }п{астка взамеЕ земельного )ластка, предоставленногогражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого длJIгосударственньIх или муницип€шьных нужд;
l7) земельноГо }п{астка религиозным организациям, кЕtзачьим обществам,внесенным в государственный реестр казачьих обществ в РоссийскойФедерациИ (далее - казачьИ общества), для осуществлениясельскохозяйствеЕного производства, сохранениrI и развития традициоЕногообраза жизни и хозяйствованиJI казачьих общa"r" на территории, определеннойв соответствии с законами субъектов Российской Федер'ации;'
l8) земельноГо участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет правона приобретение в собственность ,araо"rоaо r{астка, находящегося вгосударствеНной илИ муницип€лJIьНой собственности, без проведения торгов, втоМ Числе бесплатно, если такой земельный 1^,u.ro* ;"р.;;;;;."ан для.о"rоlхт".::".:-1|_r_rуr"чипальныхнУждлибо;.р.r".,.r-;Ъъ;;;;;"

..п""п'о'lо,"},#::нЖ*;:;11-,т##Ъrfi ;"':ж;ЪТ1;,,.;:ж:;
}п{астка, расположеЕного за границами населенного пункта, гражданину дляведения личного подсобного хозяйства;

20) земельного r{астка, необходимого для проведения работ, связанЕых спользованием Еедрами, недропользователю;
21) земельного

экономической зоны 
""" #1Ё}."Jff#i";?ц;,d"":он;;н,, ;::3:;
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экономической зоны или управляющеЙ компании в сJгJлае привлечения ее в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых
экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств
федерапьного бюджета, бюджета суоъекiа Российской о.д.р"цй местного
бюджета, внебюджетньгх rсaоr"и*оu финансирования объектов недвижимости
в границаХ особой экономической зоны и на прилегЕlющей к ней территории ипо управлению этими и ранее созданЕыми объектами недвижимости;22) земельного r{астка, расположенного в границ€tх особойэкономической зоны или на прилегающей к ней территорrr, дп" строительстваобъектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченнымПравительством Российской Федерации федеральным органом исполнительнойвласти закJIючено соглашение о взаимодействии в сфере развитияинфраструкryры особой экономической зоны. Примерная бор"ь iо.пч*ения овзаимодействии в сфере р;ввития инфраструкryры особой 

"*оrоr""aaпой зоны
утверждаетсЯ уполномоченныМ Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительЕой власти.

2З) земелiного r{астка, необходимого on" о.у*"ar"ления деятельности,предусмотренной концессионным соглаIцением, соглашением огосударственно-частном партнерстве, соглашением о муниципЕцьt{о-частном
партнерстве, лицУ, с которым заключеЕы указанные соглашения;

2З,l) земельНого участка для освоения территории в цеJUIх строительства
и эксп.цуатации наемЕого дома коммерческого использовани я или для освоениятерриториИ в цеJUIХ сlроительстВа и эксплуатации наемного дома соци€rльногоиспользованиlI лицу, закJIючившему договор об освоении территории в цеJUIхстроительства и экспJIуатации наемного дома коммерческого использованиrIили договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатациинаемного дома социЕuIьного использованиrI, и в слr{€Uж, предусмотренныхзаконоМ субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации,созданной субъектом Российской 

- 
Федерации или муницип€шьнымобразованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатацииHaeMHbIx домов социЕL,,Iьного использованиrI;

23,2) земельного r{астка, необходимого для осуществления деятельности,предусмотренной специапьным инвестиционным контрактом, лицу, с которымзакJIючен специальный инвестициоЕньтй контракт;
24) земельного r{астка, необходимЪго для осуществления видовдеятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключеноохотхозяйственное соглашение;
25) земельного r{астка дJUI размещениrr водохраЕилищ и (или)гидротехнических сооружений, если размещение этих объекто" .rр"оуarоaрarодочrментами территориального планирования в качестве объектов

федераrrьного, регионЕuIьного или местного значения;26) земельногО участка для осуществления деятеJtьностиГосударственной компании''Российские автомобильt{ые дороги'' в граЕицахполос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
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27) земельного f{acтKa для осуществлениJI деятельности открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" для рдtмещения
объектов инфраструкryры железнодорожного транспорта общего пользования;

28) земельного r{астка резиденту зоны территориального развития,
вкJIюченному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах
указанной зоны дJuI реaшизации инвестиционного проекта в соответствии с

инвестиционной декларацией;
29) земельного }п{астка лицу, обладающему правом на добычу (вылов)

водных биоломческих ресурсов на основании решениrI о предоставлении их в
пользование, договора пользования рыболовным r{астком или договора
пользования водItыми биологическими рес}?сами, для осуществления
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;

29.1) земельного rlастка лицу, осуществляющему товарную
аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользованиJl

рыбоводным )ластком, находящимся в государственной или муниципальной
собственности (далее - договор пользованиJI рыбоводным ylacTKoM), для

указанных целей;
30) земельного )частка юридическому лицу дJuI рЕвмещения ядерных

установок, радиационных источников, пунктов хранеЕиrI ядерных материалов и

радиоактивньIх веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов
и пунктов захоронениJI радиоактивных отходов, решеЕиrI о сооружении и о

месте рaвмещения которых принrIты Правительством Российской Федерации;
31) земельного yracтKa, предназначенного для ведения

сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у
уполномоченного органа отсутствует информация о выявлеЕных в рамках
государствеЕного земельного надзора и Ееустраненных нарушениях
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного

}пrастка, при условии, что 3aцвление о закJIючении нового договора аренды
такого земельного rlacтka подано этим арендатором до дня истечения срока
действия ранее закJIюченного договора аренды такого земельного участка;

32) земельного }п{астка арендатору (за исключением арендаторов
земельньж r{астков, ук€ванных в подпункте 3l настоящего гryнкта), если этот
арендатор имеет право на закJIючение нового договора аренды такого
земельного rlастка в соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 39.б ЗК РФ;

33) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2008 года },l! l61-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";

34) земельного )ластка, включенного в гр€lницы территории
инновационного наrIно-технологического центра, фонду, созданному в
соответствии с Федеральным законом "Об инЕовационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

1 .3. Интересы Змвителей, указанных в гryнкте | .2 настоящего
Административного регламента, моryт представшIть лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).
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Требования к порядку ипформированпя о предоставлении
муниципальнои успуги

1.4. Информирование о порядке предоставлеЕия муниципдIьной услуги
осуществJUIется:

- непосредственно при личном приеме з€Lявителя в Комитете по

управлению собственностью Министерства земельных и имущественных
отношений по городу Стерлитамаку (далее - Комитет) или Республиканском
государственном автономном у{реждении Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципчtльных услуг (далее - РГАУ
МФЦ;

- по телефону в Комитете или РГАУ МФL{;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещениJI в открытой и досryпной форме информации:
- на Портале государственньIх и муниципЕIльных услуг (функций)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
- на официальных сайтах Администрации (www.sterlitamakadm.ru);
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации, Комитета или РГАУ МФЩ.
1.5, Информирование осуществJIяется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации и РГАУ МФI-{, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной усrгуги;
справочной информации о работе Администрации, Комитета, РГАУ

МФЦ;
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципыIьной услуги;
порядка пол}п{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги;

порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (безлействия)
должностньIх лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муницип€rльной услуги.

Полrrение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заrIвителя (лично или по телефону)
специ.lлист Комитета или РГАУ МФЩ, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интерес}.ющим вопросам,

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличИи) и должноСти специаJIиста, принявшего телефонный
звонок,



l0

Если специаJIист 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 полl^rить необходиt"гуlо информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Комитета или РГАУ МФЦ, осуществляющий

консультирование, не вправе осуществJuIть информирование, выходящее за

рамки стандартных процедур и условий предоставления муницип.rльной
услуги, и влияющее прямо или косвенно ца принимаемое решеЕие.

Продолжительность информированиJI по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
грaDкдан.

1.7. По письменному обращению зЕuIвителя специалист Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет представителю юридического лица сведения по
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента
в порядке, установленном Федеральным закоIlом от 2 мая 2006 г. Jtl! 59-ФЗ (О
порядке рассмотения обращений грФrqдан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Nч59-ФЗ).

1.8. Информация о ходе рассмотрения зЕlявлениJl о предоставлении
муницип€!льной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена з€uIвителем в <<Личном кабинете> РПГУ, а также в
Комитете, РГАУ МФЦ при обращении з€швитеJuI лично, по телефону,
посредством электронной почты.

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

муниципальной услуги и ус.пуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставленпя муЕиципальной услуги, и в

многофункциональном цештре предоставления государственных и
муниципальных усJIуг

1.9. Справочная информация об Администрации, Комитете р€вмещена на:
информационных стендах Администрации, Комитета;
официапьноМ сайте Администрации в информационно-

телекоммунИкационноЙ сетИ Интернет www. sterlitamakadm.ru (дапее -
официальный сайт);

в государственной информационной системе <реестр государственных и
муниIIипальЕых услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на рпгу.

Справочной является информация:
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о месте нахождения и графике работы Администрации,
предоставJIяющего муниципальную услугу, Комитета, а также РГАУ МФЦ;

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

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

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

услугу;
- наименованиJI органов власти и организаций, участвующих 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 ука:}анием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников
официального огryбликования либо наименование и текст проекта
административного регламента);

- способы предоставления муниципаJIьной услуги;
- описание результата предоставления муниципальной услуги;
- категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации,
участвующие в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления)
документов, явJuIющихся результатом предоставления муниципальной
услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной
услуги дол)lсно быть зарегистрировано;

- максим€tльный срок ожидания в очереди при подаче з€цвления о
предоставлении муниципаJIьной услуги лично;

- основанIбI дrм приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для
получениJI муниципаJIьной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представленаЕ с указанием услуг, в результате
предоставлениrI которых моryт быть пол)лены такие документы;

- документЫ, необходимЫе для предоСтавления муниципЕчIьной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, оргацов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, r{аствующих в предоставлении услуги, которые змвитель
вправе представить для полr{ения услуги по собственной инициативе,
способы пол)п{ениrI этих документоВ зtutвителем и порядок их
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представления с указанием услуг, в результате предоставления которых
моryт быть полrlены такие доý/менты;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
докуI!{ентов, заполнение которых зaцвителем необходимо для обращения
за поJгу{ением муниципаJIьной услуги в электронной форме;

- сведениJI о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципальной услуги, правовьIх основаниях и размерах платы,
взимаемой с заrIвителя (если услуга предоставляется на возмездной
основе), методике расчета платы за предоставление муниципальной
услуги с укдlанием нормативного правового акта, которым эта методика
утверждена;

- показатели доступности и качества муниципЕrльной услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению
Администрацией, Комитетом, в том числе информациrI о промежуточных
и окончательных сроках таких административных процедур;

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

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услугИ на основаниИ сведений, содержащихся в государственной
информационной системе <реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Ресгryблики Башкортостан), предоставляется заrIвителю бесплатно.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услугИ осуществляется без выполнения з€цвителем каких-либо требований, в
том числе без использОваЕия программного обеспечения, установка которого
на технические средства з€UIвителя требует закJIючения лицензионного или
иногО соглашениrI с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заrIвителя
или предоставление им персональных данньIх.

1.11. На официальном сайте Админис.црации наряду со сведениями,
указаннымИ в гryнкте 1.10 настоящего Административного регламента,
размещаются:

- порядок и способы подачи зaцвлениll о предоставлении муниципальной
услуги;

- порядок полу{ения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципirльной услуги.
1.12. На информациоНных стендаХ Администрации, Комитета подлежит

рцrмещению информация:

графике работы Ддминистрации, Комитета,о месте нахождения и
такжеРГАУМФЩ;
справочные телефоны Комитета;

а



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

- время ожидания в очереди на прием док}ментов и поJryчение результата
предоставления муниципЕчIьной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;

- сроки предоставления муниципЕIльной услуги;
- образцы заполнения змвления и приложеЕий к заявлениям;
- исчерпывающий перечень докумеЕтов, необходимых дJuI предоставлениJl

муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований дJuI отказа в приеме документов,

необходимых дJш предоставлениJI муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановлениJI или откaва в

предоставлении муницип€rльной услуги;
- порядок и способы подачи з€lявлеЕ{иJI о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы полyIениJI разъяснений по порядку предоставления

муницип€rпьной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения змвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

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

(бездействия) должностных ЛИЦl oTBeTcTBeHHbIx за предоставление
муниципаJIьной услуги.
1.13. В зм€lх ожидания Комитета размещrrются нормативные правовые

акты, реryлИрующие порядок предоставлениrI муниципarпьной услуги, в том
числе настоящий Административный регламент, которые по требованию
змвителя предоставляются ему для ознакомлениJI.

1.14. Информирование змвителя о порядке предоставления
муниципzrльной услуги в РГАУ МФL{, размещеЕие информации о порядке
предоставлениrI муниципмьной услуги на информационных стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
закJIюченным между РГАУ МФЦ и Администрацией в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
года Nч 797 <о взаимодействии между многофункционЕtльными центрами
предоставлеНиrl государсТвенных и муницип€цьных услуг и федермьными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органамИ государственной власти субъектов Российской Федерации,
органамИ местногО самоуправлеНия> (далее - СоглашенИе о взаимодействии).

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

1з
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II. Стандарт предоставления мунпципальной услугп

Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление в аренду земельньIх участков, находящихся в

муниципальной собственности муницип€tпьного образования или

государственная собственность на которые не разграничена, без проведени,I

торгов в городском округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан,

НаименоваНие органа местногО самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услуry

2.2. МунициПаJIьнЕUI услуга предоставJIяется Администрацией городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2.з. В предоставлении муниципальной услуги принимают }пrастие

Комитет, ргАу мФц при наличии соответствующих Соглашений о

взаимодействии.
ПрИ предоставлениИ муниципальной услуги Администрация

взаимодействует с:
- Федеральной слryжбой государственной регистрации, кадастра и

картографии;
- Федеральной налоговой службой,
2.4. Прп предоставлении муниципальной усrryги запрещается требовать

от заявителя осуществленшI действий, в том числе согласований, необходимых

для пол}п{ениlI Nr},ниципarльной услуги и связанньIх с обращением в иные
государствеНные органы и оргаЕизации, за искJIючеЕием пол)п{ения услуг,
вкJIюченньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципЕrльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставленшI муниципа"Iьной услуги является:
1) проект договора аренды земельного гlастка, если не требуется

образование испрашиваемого земельного )лIастка или уточнение его границ;
2) мотивированный отказ в предоставлении в аренду земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности муниципшIьного образования
или государственнм собственность на которые не разграничена, без
проведениlI торгов (далее - мотивированный отказ в предоставлеЕии
муниципал ьной усrryги).

Срок предоставленпя мупиципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращенпя в организации, участвующпе в предоставлении'

муницппальной услуги, срок прпостановлеппя предоставления
муниципальной услугtл в случае, если возможность приостановлепия

предусмотрена закоподательством, срок выдачи (направления)
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документов, являющихся результатом предоставления муницппальной
услуги

2,6. Срок выдачи результата муницип€lJIьной услуги исчисляется со дt{я
подачи змвления о предоставлении муЕиципальной услуги, в том числе через
ргАу мФЦ, посредством почтового отправлениJI, в форме электонного
документа с использованием Рпгу, в форме электронного докр{ента на
официальную электронную почту Администрации, и не должен превыцать
тридцати календарных дней.

,Щатой посryПления заrIвлениlI о предоставлении муниципальЕой услуги
при личцоМ обращениИ зЕцвитеJUI в Администрацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренньIх rryнктами 2.8. настоящего Админисlративного регламента
надлежащим образом оформленньтх документов.

.Щатой посryпления зtцвления о предоставлении муницип€цьной услуги в
форме электронного документа на официальную электронную лочту
Администрации или на рпгУ считается день направлениrI зtшвителю
электронного сообщения о приеме зaцвления о предоставлении муниципальной
услуги с приложением предусмотренных пунктами 2.8 настоящего
АдминистраТивногО регламеЕта надлежащим образом оформленных
документов в соответствии с требованиями пункта з.7.| настоящего
Административного регламента,

.Щатой посryпления зaUIвлениJI о предоставлении муницип€rльной услуги
посредством почтового отправления считается день фактического поступления
заrIвлениJI в Администрацию.

.Щатой посryПления з€UIвлениII о предоставлении муниципальной услуги
при обращении з€UIвителя в РГдУ МФЩ считается день передачи РГАУ МФ( в
Администрацию заrIвления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных пуЕктом 2.8 настоящего Административного
регламеЕта надлежащим образом оформленных документов.

. Администрация возвращает зЕuIвителю заrIвление о предоставлении
муниципальНой услугИ в течение десяти дней со днJI его поступления в
Администрацию, если оно не соответствует положениям гryнкта 2.8.1.1.
настоящего Административного регламецта, подано в иной уполномоченныйорган или к заявлению не приложены документы
настоящего Административного регламеЕта.

согласно пункry 2,8.4.

При этоМ Администрацией должны быть указаны причины возврата
заJIвления о предоставлении муниципальной услуги.

2.6.1. Проекты договоров, направленные Заявителю, должны быть им
подписаны и представлены в Администрацию не поздЕее чем в течение
тридцатИ дней сО днrI полученИя заrIвителем проектов указанньrх договоров.

цормативные правовые акты, регулпрующие предоставление
муницппальной услуги



2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципдIьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального

опубликования) размещен на официальном сайте Администрации, в
государственной информационной системе <Реестр государственньж и

муницип.rльных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
вормативными правовыми актамп для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставленпя муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том чпсле в электронной

форме, порядок их представления
2.8. Заявитель представJIяет документы, необходимые в соответствии с

нормативными правовыми актами длlI предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Заявление о предоставлении муницип:rльной услуги по форме,

согласно приложению Ns l 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 пересылке с описью вложениJI и уведомлением
о врr{ении (далее - почтовое отправление);

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

3) щ/тем направления электронного документа в Администрацию на
официальлгуо электронн}.ю почту (далее - представление
посредством элек,тронной почты).

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

в виде бумажного документа, который Заявитель получает
Еепосредственно при личном обращении в Администрации;

в виде буtлtажного документа, который Заявитель пол)лает
непосредственЕо при личном обращении в РГАУ МФЦ;

в виде бумажного доч.мента, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется з€UIвителю в
кЛичный кабинет>> на РПГУ, на адрес электронной почты зЕшвителя.

2.8.1.1, В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства змвителя и реквизиты

док}т!{ента, удостоверяЮщего личность з€цвителя (лля гражданина);
2) наименоваЕие и место нахождения зЕUIвителя (для юридического лица),

а также государствеНный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер нirлогоплательщика;

16
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3) кадастровый номер испрашиваемого земельного }п{астка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ
оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный
участок, если предоставление земельного yracTka указанному заrIвителю
допускается на нескольких видах прав;

б) реквизиты решения об изъятии земельного rlастка для
государственных или муниципЕIльньж нужд в случае, если земельный участок
предоставJuIется взамен земельного rlастка, изымаемого для государственных
или муниципальньж нужд;

7) чель использования земельного )ластка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территоришIьного

планированиrI и (или) проекта планировки территории в сJryчае, если земельный
участок предоставляется для размещеЕия объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного )п{астка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнrIлись на основании данного решения;

l0) почтовый uдр.. и (или) адрес электронной почты для связи с
заrIвителем.

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

2.8.3. В случае направления заявления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому змвлению прилагается копиJI доч/мента,
подтверждающего личность зzulвителя, а в случае направления такого зaulвления
представителем юридического или физического лица - Копия доý/мента,
подтверждalющего полномочия представитеJUI юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (не требуется
в сл}п{ае, если такой документ направлялся с заrIвлением о предварительном
согласовании предоставления земельного )ластка, по итогам рассмотрения
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного 1"lacTKa).

2,8.4. Заявитель прилагает документы в соответствии с перечнем,
утвержденнЫм приказоМ МинэкономразвитиlI Российской Федерации от 12
января 2015 года Ns 1 (об утверждении перечня документов, подтверждающих
право змвителя на приобретение земельного r{астка без проведения торгов)
(далее - Перечень от l2 января 2015 года Ns 1):

l) Юрилическое лицо.
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Определяется в соответствии с укaвом или распоряжением Президента
Российской Фелерачии.

2) Юридическое лицо.
Земельный участок, предназначенный для размещениJI объектов

социЕrльно-культурного нЕriначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов.

3) Юридическое лицо.
Земельный r{асток, предназначенный для размещения объектов

социаJIьно-культурного и коммунально-бытового н€вначения, реЕIлизации
масштабных инвестиционпых проектов.

4) Юридическое лицо.
Земельный r{асток, предназначенный для выполнения международных

обязательств:
- договор, соглашение или иной доý/мент, предусматривающий

выполнение международных обязательств.
5) Юридическое лицо.
Земельный }п{асток, предназначенный для размещения объектов,

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионаJIьного
или местного значения.

6) Арендатор земельного )п{астка, находящегося в государственной
собственносТи, из которого образован испрашиваемый земельный участок.

земельный r{асток, образованный из земельного r{астка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности:

- решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный
}п{асток, принятое до l марта 20l5 года.

- договор аренды исходного земельного участка в сJDrчае, если такой
договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 2l июля
1997 года Ns 122-ФЗ <О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним));

7) Арендатор земельного rrастка, предоставленного дJIя комплексного
освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный
r{асток.

земельный гrасток, образованный из земельного участка, находящегося в
государственной или муниципаJIьной собственности, предоставленного длякомплексного освоения территории лицу, с которым был заключен договор
аренды такого земельЕого riастка:

- договор о комплексном освоении территории.
8) Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой

предоставлен земельный r{асток для комплексного освоения в целях
индивидуirльного жилищного строительства.

земельный у{асток, преднzвначенный для индивидуального жилищного
строительства, образованный в результате раздела земельного участка,предоставлеIrного некоммерческой организации, созданной aрч*дurur", д*
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комIIJIексЕого освоения территории в цеJUIх индивиду€rльного жилищного
строительства:

- договор о комплексном освоении территории;
- документ, подтверждающий членство заrIвителя в некоммерческой

организации;
- решение общего собрания членов некоммерческой организации о

распределении испрашиваемого земельного rlастка зtшвителю.
9) Некоммерческая организациJl, создalнн,ц гражданами, которой

предоставлен земельный rIасток для комплексного освоения в целJIх
индивидуаJIьного жилищЕого строительства.

Земельный rIасток, предн€вначенный для индивидуального жилищного
строительства, образованный в результате раздела земельIlого f{acтKa,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, дJlя
комплексного освоениJI территории в целях индивидуального жилищного
строительства:

- договор о комплексном освоении территории;
- решение органа некоммерческой организации о приобретении

земельного rracTкa.
10) Член садового некоммерческого товарищества (да;lее - СНТ) или

огородническое некоммерческое товарищество (далее - ОНТ).
Садовый земельный )часток или огородный земельный участок,

образованный из земельного r{астка, предоставленного СНТ или ОНТ:
- документ, подтверждающий членство зЕuIвителя в СНТ или ОНТ;
- решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении

садового или огородного земельного )п{астка з€UIвителю.
1l) Лицо, уполномоченное на подачу зaulвления решением общего

собрания членов СF{Т или ОНТ.
Ограниченный в обороте земельный r{асток общего назначения,

расположенный в границах территории садоводства или огородничества:
- решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права

аре}rды земельного fIacTKa общего назначения, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества.

12) Собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) лицо,
которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного
ведения или в случаях, предусмотренных cтaтbeiT З9.20 Земельного кодекса
Российской Федерации, на праве оперативIlого управления.

Земельный r{асток, на котороМ расположены здания, сооружениrI:
- дочrменты, удостоверяющие (устанавливающие) права зЕuIвителя на

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН;

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный 5пrасток, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при нЕцичии соответствующих прав на земельный
ласток);
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- сообщение змвителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположеЕных на испрашиваемом земельном у{астке с

указанием кадастровьгх (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений, принадлежаIIIих на соответств},ющем праве
змвителю.

l 3) Собственник объекта незавершенного строительства,
Земельный у{асток, на котором расположен объект незавершенного

строительства:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права зЕuIвителя на

объект незавершенного строительства, если право на такой объект
незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права зaшвителя на
испрашиваемый земельный ylacToK, если право на такой земельный r{асток не
зарегистрировано в ЕГРН (при нЕlличии соответствующих прав на земельный
1^racToK);

- сообщение змвителя (заявителей), содержащее перечеЕь всех зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на
испрашиваемом земельном r{астке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве
заJIвителю.

14) Юридическое лицо, использ},ющее земельный )п{асток на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

Земельный r{асток, принадлежащий юридическому лицу на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заrIвителя на
испрашиваемый земельный 1^racToK, если право на такой земельный )ласток не
заремстрировано в ЕГРН.

15) Крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственн€ц
организация, использующiш земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности и выделенный в счет земельньrх долей,
находящихся в муниципЕrльной собственности.

Земельный у{асток, находящийся в t"tyt{иципальной собственности и
выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности.

16) Лицо, с которым закJIючен договор о развитии застроенной
территории.

Земельный у{асток, образованный в границах застроенной территории, в
отношениИ которой закIIючен договор о ее развитии:

- договор о развитии застроенной территории.
17) Юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении

территории в целях строительства стандартного жилья.
земельный r{асток, преднaвначенный для освоения территории в целях

строительства стандартного жилья:
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- договор об освоении территории в цеJuIх строительства стандартного
жилья;

18) Юрилическое лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

Земельный г{асток, предназначенный для комплексного освоениJI
территории в целях строительства стандартного жилья:

- договор о комплексном освоении территории в целях строительства
стандартного жилья;

19) Юридическое лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
развитии территории.

Земельньтй }п{асток, предназначенный для комплексного развития
территории и строительства объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур

- договор о комплексном развитии территории.
20) Гражданин, имеющий право на первоочередное или внеочередное

приобретение земельных )ластков.
Слryчаи предоставления земельных }п{астков устанавливаются

федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации:
- выданный уполномоченным органом докр{ент, подтверждающий

принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение земельньIх участков.

2l) Гражданин, подавший заявление о предварительном согласовании
предоставлениlI земельного гIастка или о предоставлении земельного участка
для индивиДуarпьногО жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства.

Земельный участок, предназначенный дltя индивидуЕIльного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границЕIх населенного
пункта, садоводства:

_ решение о предварительном согласовании предоставления земельного
r{астка, если такое решение принято иным уполномоченным органом.

22) Гражданин или юридическое лицо, у которого изъят для
государственньIх или муниципЕUIьных нужд предоставленный на праве аренды
земельный )ласток.

земельный r{асток, предоставляемый взамен земельного участка,
предоставленЕого гражданину или юридическому лицу на праве аренды и
изымаемого для государственных или муниципальных нужд:

- соглашение об изъятии земельного участка дпя государственных или
муницип€lJIьньв нужд или решение суда, на основаIiии которого земельный
участок изъят для государственных или муниципальцьж цужд.

23) Религиознrш организация.
земельный r{асток, предназначенный дJuI осуществления

сельскохозяйственного производства.
24) Казачье общество.
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Земельный гlасток, предназначенный для осуществления
сельскохозяйственного производства, сохранения и рalзвития традиционного
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ:

- свидетельство о внесении кaL:}ачьего общества в государственный Реестр
ка:}ачьих обществ в Российской Федерации.

25) Лицо, которое имеет право на приобретение в собственность
земельного r{астка, находящегося в государственной или муниципaшьной
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно.

Земельный участок, ограниченный в обороте:
- документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающлtй

право зЕUIвителя на предоставление земельного rlастка в собственность без
проведения торгов.

2б) Гражданин, испрашивающий земельный r{асток дJIя сенокошения,
выпаса сельскохозяйственных животных, ведениJI огородничества или
земельный участок, расположенный за границами населенноrо пункта, для
ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок, предназначенный длjI сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, ведениrI огородничества, или земельный
}п{асток, расположенНьтй за границами населенного пункта, предназначенный
для ведения личного подсобного хозяйства.

27) Недропользователь.
земельный r{асток, необходимый для проведения работ, связанных с

пользованием недрами:
- выдержка из лицензиИ на пользоваIIие недрами, подтверждЕlющ€UI

границЫ горногО отвода (за искJIючением сведений, содержащих
государственную тайну).

28) Резидент особой экономической зоны.
земельный участок, расположенный в границах особой экономической

зоны или на прилегающей к ней территории:
- свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента

особой экономической зоны.
29) Управляющzш компания, привлеченнаrI для выполнения функций по

созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической
зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранеесозданными объектами недвижимости.

земельный riасток, расположенный в границах особой экономической
зоны или на прилегающей к ней территории:

- соглашение об управлении особой экономической зоной.
30) Лицо, с которым уполномоченным Правительством РоссийскойФедерации федеральным органом исполнительной власти заключено

соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особойэкономической зоны.
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Земельный гlасток, расположенЕый в границах особой экономической
зоны или на прилегающей к ней территории, предназначенный для
строительства объектов инфраструктуры этой зоны:

- соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны.

3 1) Лицо, с которым закJIючено концессионное соглашение.
земельный )ласток, необходимый для осуществления деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением:
- концессионное соглашение.
з2) Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования.
земельный гrасток, необходимый для осуществления деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением:
- концессионное соглашение.
3З) Юридическое лицо, закJIючившее договор об освоении территории в

целях строительства и экспJryатации наемного дома социiшьного
использованIiя.

земельный }п{асток, предназначенный для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социaшьного использованиJl;

- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома соци€шьного использования.

34) Юридическое лицо, с которым закJIючен специальный
инвестиционный контракт.

Земельный )ласток, необходимый для осуществлениJI деятельности,
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом:

- специ€шьный инвестиционный контракт.
35) Лицо, с которым закJIючено охотхозяйственное соглашеЕие,
Земельный у{асток, необходимый дJU{ осуществления видов деятельности

в сфере охотIlиtIьего хозяйства:
- охотхозяйственное соглашение.
з6) Лицо, испрашивающее земельный участок для размещенияводохранилища и (или) гидротехнического сооружения.

_ ЗемельнЫй 1..tacToK, предназначенный для ршмещения водохранилища и
(или) гидротехнического сооружениrI.

37) ГосуларственншI компания''Российские автомобильные дороги''.земельный участок, необходимый для осуществления деятельностиГосударственноЙ компании ''Российские автомобильные дороги'',
расположенный в границах полосы отвода и придорожной полосы
автомобильной дороги.

38) Открытое акционерное общество ''Российские железные дороги''.земельный rlасток, необходимый для осуществления деятельностиоткрытогО акционерногО общества ''Российские железные дороги'',предназначенный для рzвмещения объектов инфраструктурыжелезЕодорожного транспорта общего пользования.
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39) Резидент зоны территориzrльного развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориirльного развитиJI - инвестиционная декларация, в
составе которой представлен инвестиционный проект,

Инвестиционная декJIарация, в составе которой представлен
инвестиционный проект.

40) Лиuо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических

ресурсов.
Земельный rlacтoк, необходимый для осуществления деятельности,

предусмотренной решением о предоставлении в пользование водных
биологических ресурсов, договором о предоставлении рыбопромыслового
)частка, договором пользования водными биологическими ресурсами.

41 ) Юридическое лицо, осуществJIяющее размещение ядерных установок,
радиационных источников, пунктов храненшI ядерных материаJIов и

радиоактивных веществ, пунктов хранениJI, хранилищ радиоактивных отходов
и пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Земельный участок, предназначенный для размещения ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и

радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов
и пунктов захоронения радиоактивных отходов.

42) Гражданин или юридическое лицо, являющиеся ареЕдатором
земельного участка, предЕазначенного дJuI ведениJI сельскохозяйственного
производства.

Земельный г{асток, предназначенный для ведениrI
сельскохозяйственного производства и используемый на основании договора
аренды.

43) Арендатор земельного r{астка, имеющий право на закJIючение нового
договора аренды земельного r{астка.

Земельный участок, используемый на основании договора аренды:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права змвителя на

испрашиваемый земельный 1лrасток, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН.

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

2.8.6. Заявление и приложенные к нему док},менты не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокрапlений.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативнЫми правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые паходятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных организаций и которые



заявитель вправе представить, а Talol(e способы их получения
заявптелями, в том чпсле в электроншой форме, порядок их представления

2.9. Мминистрация дJlя предоставления lчtу{ицип€rльной услуги в порядке
межведомственного взаимодействия запряIIrивает док)iъ,rенты, которые
находятся в распоряжении государственньrх органов, органов местного
самоуправления, участв),ющих в предоставлении государственных или
муниципarльных услуг, отдельно по каждой категории Заявителей, указанных в
гryнкте 1.2 настоящего Административного регламента, согласно перечню,
утвержденному приказом Минэкономр€ц}вития Российской Федерации от 12
января 20l5 года Jrl! l (Об утверждении перечня докр{ентов, подтверждающих
право з€швителя на приобретение земельного r{астка без проведения торгов:

1) указ или распоряжение Президента Российской Федерации;
2) распоряжение Правительства Российской Федерации;
3) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации;
4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об

основньrх характеристиках и зарегистрированньrх правах на объект
Еедвижимости (об испрашиваемом земельном ylacTKe);

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, явJUlющемся зtцвителем;

6) выписка из Единого государственного реестра индивидуarльных
предпринимателей об индивиду€rльном предпринимателе, являющемся
заявителем;

7) выписка из документа территориального планирования или выписка из
документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта
к объектам регионального или местного значениJI (не требуется в сл)п{ае

размещения объектов, предназначенньж для обеспечения электро-, тепло-, гЕво-
и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к
объектам регионаJIь}{ого или местного значения);

8) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный
rlасток, принятое до l марта 2015 г. .Щоговор аренды исходного земельного
}п{астка в сJryчае, если такой договор закJIючен до дня вступления в силу
Федерального закона от 2l июля 1997 года ]ф 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с t{им";

9) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;

10) локумент о предоставлении исходного земельного r{астка СНТ или
ОНТ, за исключением слr{аев, если право на исходньlй земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических
ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор
пользованиJI водными биологическими ресурсами;

12) решение Правительства Российской Федерации о сооружении
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных
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материаJIов и радиоактивЕьrх веществ, пунктов хранения, хранилищ
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о
месте их р€ч}мещениJI;

l3) проект организации и застройки территории некоммерческого
объединения (в слr{ае отсутствия утверждеЕного проекта межеваниrI
территории);

14) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристикtlх и зарегистрированных правах на объект (о здании и
(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном yracTKe);

15) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект (о
помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом
земельном rrастке, в слуrае обращения собственника помещения).

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в п.2.9 настоящего Административного
реглаl\{ента.

2.1l. Непредставление з€цвителем докуl!{ентов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не явJLяется основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

При непредставлении змвителем, указанньп в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента док).ментов, АдминистрациJI запрашивает их
путем межведомственного взаимодействия без привлечения к этому заявителя.

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

от Заявителя:
2.12.1. представления документов и информации или осуществления

действий, представJIение или осуществление которых не предусмотрено
нормативЕыми правовыми актами, реryлирyIощими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.12.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заrIвителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставJIяющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаIIьными
правовыми актами, за искJIючеЕием документов, вкJIюченных в определенный
частью б статьи 7 Федера.пьного закона от 2'l uюля 2010 года Л! 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг> (далее

- Федеральный закон Nч 210-ФЗ), перечень документов;
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2.12.3. представления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначЕIльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениrI муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципaльной услуги, за искJIючением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первонач€rльной подачи
заrIвленая о предоставлеIrии муниципальной услуги;

нzшичие ошибок в змвлении о предоставлении муниципальной услуги и
доч,ъ{ентах, поданньrх заrIвителем после первоначального отказа в приеме
доч.ментов, необходимьгх для предоставлеIIиJI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального откд}а в приеме доч,ментов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлеЕии муниципальной
услуги;

вьuIвление док}.I4ентЕrльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципЕrльного служащего, работника
многофункцион€цьного центра, работника, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Nе 210-ФЗ, при
первонач€шьном откirзе в приеме документов, необходимых дJIя предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципzrльной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководитеJIя Администрации, руководителя
многофункционаJIьного центра при первоначЕrльном отказе в приеме
докр{ентов, необходимьгх для предоставления муниципаJIьной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 1б
Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.1З. При предоставлении муниципz}льных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлениlI муниципальной услуги, в слrrае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о cpoкErx и порядке предоставления
муниципальной услуги, огryбликованной на РПГУ;

откЕIзывать в предоставлении муниципальной услуги в слу{ае, если
3апрос и документы, необходимые для предоставлениJI муниципЕIльной услуги,
подаЕы в соответствии с информацией о cpoк€lx и порядке предоставлениJI
муниципuшьной услуги, огryбликованной на РПГУ;

требовать от Заявителя совершения иньrх действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указаншI цели приема, а также предоставления
сведений, необходимьтх для расчета длительности временного интерваJIа,
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которыЙ необходимости забронировать дJUI приема;
требовать от Заявителя предоставлениJI документов, подтверждающих

внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги,

Исчерпывающий перечень основапий для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлепия муницппальной услуги

2.14. ОснованиJIми для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимьгх дJuI предоставления муниципальной услуги, являются:

не установление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (не
предъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность, отказ
данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность), а также не
установление полномочий представитеJuI (в слуrае обращения представителя);

несоответствие заrIвлениlI о предоставлении муниципальной услуги
требованиям, установленным в пункте 2.8.1 настоящего Административного
регламента;

поступление змвления в ненадлежащий уполномоченный орган;
непредставление документов, указанньж в пунктах 2.8.2 и 2.8.З

Административного регламента.
Отказ в приеме змвлениrI и прилагаемых к нему документов в иных

сJIrrаях не допускается.
2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при наличии
оснований, указаЕньIх в пункте 2.|4 настоящего Административного
регламента, а также если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
3апроса РПГУ (отсутствие заполЕения, недостоверное, неполное либо
неправильное, Е€ соответствующее требоваIrиям, установленным
Административным регламентом) ;

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст докуме ]FIта и/или распознать
реквизиты докр{ента;

не соответствуют даЕные владельца ква;rифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в
зaшвлении о предоставлении муниципа.,rьной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении мупиципальной услуги

2.1б. основания дJUI приостановлениrI предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.|7. Заявителю откЕвывается в предоставлении муниципальной услуги
при нi}личии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного r{астка без проведеншI торгов;
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2) указанный в змвлении о предоставлении земельного участка
земельный yracтoк предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за искJIючением сл}п{аев, если с заrIвлением о

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;
3) указанный в з€цвлении о предоставлении земельного )п{астка

земельный rrасток образован в результате рЕвдела земельного }л{астка,
предоставленного садоводческому или огородни[Iескому некоммерческому
товариществу, за искJIючением сл)п{аев обращения с таким змвлением члена
этого товарищества (если такой земельный rIасток является садовым или
огородным) либо собственников земельных yracTкoв, расположенных в

границчlх территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный 1^racToK явJLяется земельным участком
общего назначения);

4) указанный в зrulвлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлеЕ некоммерческой организации для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, за искJlючением сл}п{аев обращения с зzшвлением члена этой
организации либо этой организации, если земельный yracToK является
земельным }п{астком общего пользования этой организации;

5) на указанном в з€uIвлении о предоставлении земельного г{астка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
искJIючением слrlаев, если на земельном r{астке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которьж не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитуга, публичного сервитута, или
объекты, р€вмещенные в соответствии со статьей 39.Зб настоящего Кодекса,
либо с змвлением о предоставлении земельного rrастка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства, а также сФ4Iаев, если подано зчulвление о
предоставлении земельного у{астка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 1l статьи 55.З2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

6) указанный в з€швлении о предоставлении земельного г{астка
земельный }п{асток является изъятым из оборота или ограниченным в обороте
и его предоставление не догryскается Еа праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного r{астка;

7) указанный в зЕuIвлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципЕrльных }lужд в слrlае, если зaUIвитель обратился с змвлением о
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предоставлении земельного r{астка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с змвлением о предоставлении земельного r{астка в аренду,
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о

резервировании земельного участка, за искJIючением сл}п{ая предоставления
земельного r{астка для целей резервированиJI;

8) указанный в заявлении о предоставлеЕии земельного )п{астка
земельный r{асток является изъятым из оборота и его предоставление не

допускается на праве, указанном в заJIвлении о предоставлении земельного

участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного }п{астка

земельный у{асток является зарезервированным для государственных или
муниципапьных нужд в случае, если заявитель обратился с змвлением о
предоставлении земельного yчacTкa в аренду на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельЕого у{астка, за исключением
сл}лrм предоставления земельного участка для целей резервирования;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный у{асток расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом закJIючен договор о развитии застроенной территории, за
исключением сл)лаев, если с зtulвлением о предоставлеЕии земельного
участка обратился собствеЕник здания, сооружениrI, помещений в них,
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном
)ластке, или правообладатель такого земельного r{астка;

1l) указанный в заявлении о предоставлении земельного }п{астка
земельный yracToк расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или
земельный }п{асток образован из земельного r{астка, в отношении которого с
другим лицом закJIючен договор о комплексном освоении территории, за
искJIючением случаев, если такой земельный yracToк предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионаJIьного
значениrI или объектов местного значения и с з€Uвлением о предоставлении
такого земельного )ластка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;

12) в отношении земельного }частка, ук€ванного в з€uIвлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его
продаже или аукциона на право закJIючения договора его аренды при условии,
что такой земельный }л{асток образован в соответствии с подпунктом 4 пункта
4 статьИ З9.11 ЗемельНого кодекса РФ и уполнОмоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.1 1 Земельного кодекса РФ;

13) разрешенное использование земельного r{астка не соответствует
цеJUIм использования такого земельного rIacTKa, указанным в заявлении о
предоставлении земельного r{астка, за иск,'Iючением сл}пlаев р€lзмещения
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территории;

\4) испрашиваемый земельный r{асток полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использованIая земельных ytlacTкoB в которой не
допускают использования земельного )л{астка в соответствии с целями
использованиJI такого земельного участка, ук€ванными в змвлении о
предоставлении земельного )ластка;

l5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный г{асток в соответствии с утвержденными документами
территори€lJIьного планированиrI и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионаJIьного значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного у{астка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объекгов;
16) указанный в змвлении о предоставлении земельIlого участка

земельный }часток предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с заявлением о
предоставлении земельного r{астка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, соор}DкениJI;

17) предоставление земельного у{астка на заявленном виде прав не
допускается;

18) в отношении земельного }п{астка, указанного в заJIвлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельЕого г{астка
земельный }п{асток не отнесен к определенной категории земель;

20) в отношении земельного участка, указанного в зЕuIвлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставлениJI, срок действия которого не истек, и с заrIвлением о
предоставлении земельного rrастка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный rrасток изъят для государственных или муницип€lльных нужд и
указаннаrI в змвлении цель предоставления такого земельного rlастка не
соответствует целям, для которых такой земельный yracToK был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальНых нужд в связи с призЕанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном )ластке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;

22) границы земельного rlacTкa, указанного в заrIвлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
<О государственном кадастре недвижимости>;
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2З) площадь земельного )частка, указанного в зrшвлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного ylacTкa, проекте межеваная территории или в проектной
документации лесных }ц{астков, в соответствии с которыми такой земельный
)л{асток образован, более чем на десять процентов;

24) с заявлением о предоставлении земельного )rчастка, вкJIюченного в
перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года }lb 209-ФЗ <О развитии мtlлого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>, обратилось лицо, которое не явJUIется субъектом
м€rлого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
может ок€вываться поддержка в соответствии с частью з статьи l4 указанного
Федерального закона;

25) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.8.4
Административного регламента дJUt соответствующей категории Заявителей.

перечень ус,пуг, которые являются необходимыми и обязательнымп
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвующими в предоставленип муницппальной услуги
2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организацшIМи, }ц{аств},Ющими В предоставлеНии муниципальной усJryги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.19. За предоставление муниципальной услуги государственнаjI пошлина
не взимается.

порядок, размер и основания взпмания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, включая информаuию о методике
расчета размера такой платы

2.20- Ilлата За предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муницип€rльной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

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

предоставления муниципальной услуги
2.21. Прием граждан при нaшичии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются



зз

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставJIяемой организацией,

участвующей в предоставленип мунпципальной услуги, в том чпсле в
элекrронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, на
официальный адрес электронной почты Администрации либо поданные через
РГАУ МФЦ, принятые к рассмотрению Администрацией, подлежат
регистрации в течение одного рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ и
на официальный адрес электронной почты Администрации в нерабочиЙ или
праздничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый рабочий
день.

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

о предоставлении муниципальной усJIуги, информационным степдам с
образцами их заполнения и перечцем документов, необходимых для

предоставлепия каждой муниципальной услуги, размещению и
оформлению вtлзуальной, текстовой п мультимедийной информации о

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

инвалидов
2.2З. Местоположение административных зданий, в которых

осуществляется прием змвлений и докуlч{ентов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, а также выдача результатов
муниципzrльной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

.Щля парковки специЕIльных автотранспортных средств инваJIидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 100% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том

Заявители, осуществившие предварительrгуIо запись по телефону либо через
рпгу.

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



34

числе передвигающихся на инвалидItых колясках, вход в здание и помещения, в

которых предоставляется муниципаJIьная услуга, оборудуются пандусами,
пор}п{нями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специ€tльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инв€uIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социчшьной защите инвалидов,

Щентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридиtIеский адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальн€u услуга, должны

соответствовать саЕитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципirльная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказаниJl первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Змвителей оборудуется стульями, скамьями, количество

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

Тексты материirлов, р€вмещенных на информационном стенде,
печатаются удобньп\.1 для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важньIх мест полужирным шрифтом,

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

Места приема Заявителей оборулу.rотся информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименованиlI отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого должностного лица Администрации,

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

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

При предоставлении муниципЕlJIьной услуги инваJIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
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помещению), в котором предоставJUIется муниципЕIльнм услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположеt{ы здания и помещения, в которых предоставJUIется муниципаJIьная

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инв€шидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее рrвмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муницип€lльнаJI услуга, и к
муницип€шьной усrryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск с)?допереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги;
оказание инвалид€lм помощи в преодолении барьеров, мешающих

поJr}цению ими муниципальной услуги наравне с др}тими лицами.

Показатели доступности п качества муниципальной услуги
2.24. Основными пок€ватеJuIми доступности предоставления

муниципаJIьной усJryги являются:
2.24.1, Расположение помещений, преднчцначеЕных для предоставления

муниципtшьной услути, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для Змвителей.

2.24.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, срокtж и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационньж сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.

2.24.3. Возможность выбора змвителем формы обращения за
предоставлением муницип€цьной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных доцrментов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты Администрации либо через РГАУ
мФц.

2.24.4, Возможность поJryчения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципaLпьной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность поJIr{ения информации о ходе предоставления
муниципмьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньrх технологий.

2.25. Основными покaц}ателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:
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2.25.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. Минwм€Lпьно возможное количество взаимодействий Змвителя с
должностными лицами, )л{аств},ющими в предоставлении муниципальной
услуги,

2.25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленньж сроков в процессе
предоставления муниципаJIьной услуги.

2,25 .5. Отсlтствие змвлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, его должностньж лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решениJI об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований Змвителей,

Иные требования, в том чшсле учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстеррпториальному принципу и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.26, Прием документов и выдача результата предоставления

муниципальной усrгуги осуществляются РГАУ МФЩ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

В иных слrrаrlх предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу не осуществляется.

2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципальной 

услуги и прилагаемых к нему док)iментов в

форме электронного документа.
2.27.|. Заявления и прилагаемые к нему докуlt4енты в форме электронного

документа посредством РПГУ направJUIются в Администрацию в виде файлов
в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и контроль представленньгх данных.

2.27.2. Змвления в форме электронного документа на официальный адрес
электронной почты Еаправляются в Администрацию в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

электронные докуtvrенты (электронные образы документов), прилагаемые
к змвлениЮ, в тоМ числе довеРеЕности, направляются в виде файлов в
форматах PDF, TIF, заверенные в установленном законодательством порядке.

2.27 .3. КачествО предоставляемьIх электронньгх документов (электронных
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJUIть в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты доц/мента.

2.27.4. Обращение юридического лица за полr{ением муниципальной
услуги в электронной форме посредством Рпгу осуществляется путем
подписаниЯ заявлениЯ уполномочеНным лицом с использованием простой
электронноЙ подписи, также догryскается использование усиленной



з7

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

числе особенности выполнения административных процедур в
элекгронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)
З.1. Прелоставление муниципЕuIьной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

- црием и рассмотрение зiulвленйя о предоставлении муниципальной
услуги;
- подготовка, подписание и регистрация проекта результата
предоставлениJl муниципшIьной услуги;
- направление (выдача) зuulвителю результата предоставления
муниципi}льной услуги,

Описание административЕых процедур предоставления
муниципЕrльной услуги приводится в приложении Jtlb 3 к настоящему
Административному регламенту.

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

З.2. В слу"lае вьшвления опечаток и ошибок Змвитель вправе обратиться
в Администрацию, РГДУ МФЩ с з.швлением об исправлении допущенных

квалифиuированной электронной подписи.
Использование простой электронной подписи дJul пол}пlения

муниципальной услуги допускается, если федеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обращение за поJryчением
муниципarльной услуги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих целях иного вида электронной подписи,

Дя использования простой электрояной подписи заJIвитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

,,Щоверенность, подтверждающм правомочие на обращение за пол}пlением
муниципальной услуги, выданная юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица юридического лица.

Прилагаемые к заrIвлению о предоставлении муниципальной услуги копии
документов подписываются простой электронной подписью заJIвителя и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.28. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной

услуги в форме электронного документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью Администрации (при наличии) в
сл}пrае представления надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных rryнктом 2.8 настоящего Административного регламента.
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опечаток и ошибок по форме согласно приложению Ns 2 настоящего
Административного регламента.

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

1) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается
зчшвление об исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданЕого в
результате предоставления муниципальной услуги;

3) для юридических лиц - ндrвание, организационно-правовм форма,
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

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

5) лля физических лиц - фами лу!я, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при нмичии), номер контактного телефона, данные основного
документа, удостоверяющего личность.

б) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя о
н€Lпичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

З.2.1. К заявлеЕию должен быть приложен оримнЕrп документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

В с,чцае 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 полномочLtЕ.

з.2.2. Змвление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФЩ.
- посредством электронной почты в Администрацию.
З.2.З. основаниями для откЕва в приеме заявления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
1) представленные док),менты по составу и содержанию не соответств}rот

требованиям пунктов 3.2 и З,2.| настоящего Административного регламента;
2) заявителЬ не явлrIетсЯ пол)лателем муницип€цьной услуги.
З,2.4. ожаз в приеме зffIвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не догryскается.
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Заявитель имеет право повторно обратиться с зЕuIвлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований д;rя отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящего Административного
регламента.

3.2.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
докуI!rентов, представленных зЕuIвителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящID(ся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципаJIьЕой услуги;

докумеЕты, представленные з€uIвителем в соответствии с пунктом 3.2
Административного регламента, не представлялись ранее зЕUIвителем при
подаче з€UIвления о предоставлеIrии муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или) запрошенньIх в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заJIвителю муниципальной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта З.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начЕIла процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФI] в течение одного рабочего дня с момента
поJýления зaUIвления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

З.2.7 . Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение IuIти

рабочих днеЙ с момента регистрации в Администрации такого заявления
рассматривается Администрацией на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным настоящим Административным регламентом.

3.2.8. По результатам рассмотрения зЕцвления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация в срок, предусмотренный гryнктом з.2.7
Административного регламента:

1) в слуrае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом З.2.5 настоящего Административного
регламента, принимаеТ решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в сrryчае нЕLпичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных
Админис,гративного регламента, принимает
необходимости исправления опечаток и ошибок.

пунктом 3.2.5 настоящего
решение об отсутствии

з .2.9. В сл}п{ае принJIтиrI решения об отсутствии необходимости
исправлениrI опечаток и ошибок Администрацией в течение трех рабочих днейс момента принJIтия решениrI оформляется письмо об отсутствии



необходимости исправлеЕия опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости,

К письму об отсутствии необходимости исправлениJI опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинал документа, вьцанного по результатам
предоставлениJI муниципальной услуги, за искJIючением сл)л{aц подачи
заявлениrI об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу,

3.2. 1 0. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
в течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпунктом l гryнкта 3.2.8 Административного Регламента.

Результатом исправJIеЕия опечаток и ошибок является подготовленный в

дв}х экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1l. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
- изменеЕие содержания докуrйентов, являющихся результатом

предоставления муниципЕIльной услуги;
- вЕесение новой информации, сведений из вновь полученных

докумеЕтов, которые не были представлены при подаче заrIвления о
предоставлении муницип€rльной услуги.

3.2,12. .Щокументы, предусмотренные пунктом З.2.9 п абзацем вторым
гryнкта 3.2.10 Административного регламента, направJuIются Заявителю по
почте или вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их
подписания.

Максимальный срок по уведомлению змвителя не превышает одного
рабочего дня с момента подписаншI докуr!,Iентов.

По выбору заrIвителя документы, предусмотренные пунктом З.2.9 и
абзацем вторым гryнкта 3.2.10 настоящего Административного регламента,
направJUIются по почте, вр}п{аются лично в Администрации.

В слуrае подачи зЕUIвлениJI об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, на официальный адрес электронной почты Администрации
заrIвитель в течение одного рабочего дня с момента принятия решеЕия,
предусмотреЕного подпунктом l гryнкта 3.2.8 настоящего Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представленИя в АдминИстрациЮ оригинzrльного экземпляра документа о
предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

первый оригинальный экземпляр дркумента о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтохению.

Второй оригинaлJIьt{ый экземпляр доку!(ента о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации.

АкТ уничтожениЯ документов, содержащих опечатки и ошибки,
составJUIется в одноМ экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муницип€rльнЕлrl услуга.
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З.2.1З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) их должностных лиц,
плата с Заявитеrrя не взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и мупиципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан, административных процедур

(действпй)
З.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

змвителю обеспечиваются:
пол)ление информации о порядке и сроках предоставления

муниципzrльной услуги;
запись на прием в Администрацию, многофункциона.llьный центр для

подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,

необходимых дJuI предоставления муницип€rльной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги (в

электронной форме обеспечивается направление мотивированного отказа в
предоставлении муницип€rльной услуги);

полr{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействиЯ) Администрации либО действия (бездействие) должностньж лиц
Администрации, предоставJuIющего N{униципЕulьную услугу.

З.4. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальНой услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11 настоящего
Административного регламента.

З.5. ЗаписЬ на приеМ в АдминистрациЮ или РГАУ МФЦ для подачи
запроса.

3.5.1, Запись на прием в Администрацию осуществляется в случае
реzrлизации обеспечения записи на прием на сайте Администрации.

З.5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI_| заявителю
обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администрации или РГАУ МФЦ, а
также с доступными для записи на прием датами и интерв€rлами времени
приема;
б) записИ в любые свободные дJUI приема дату и BpeMrI в пределах
установленного в Администрации или РГАУ МФЩ графика приема заявителей.

Администрация или РГАУ МФЩ не вправе требовать от змвителя
совершения иньIх деЙствиЙ, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, указаниJI цели приема, а также предоставленшI
сведениJl, необходимых для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать дJuI приема.

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

3.б. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнениrI

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

На РIГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическчUI проверка сформированного запроса

осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после заполнениrI
зaUIвителем кЕtждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса зaцвитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщеЕия непосредственно в электронной
форме запроса.

При формировании запроса з€uIвителю обеспечивается:
а) возможность копированиJI и сохранениJI запроса и иЕых докуме}tтов,

указанных в пункте 2.8 настоящего АдминистративЕого регламента,
необходимьп< для предоставлениlI муниципальной услуги;

б) возможность заполненшI несколькими зЕlявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципЕIльными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими зaцвителями
(описывается в слr{ае необходимости дополнительно);

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

_ г) сохранение ранее введенных в электронЕую форму запроса значений в
любой момент по желанию пользоватеJUI, в том числе при возникновении
ошибоК ввода И возврате для повторнОго ввода значениЙ , эпa*rроrrую форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений зЕUIвителем с использованием сведений, размещенных в федеральнойсистеме <<Единая система идентификацrи 

" 
ауrе,rrrфикации в инфраструкryре,обеспечивающей информацион"о-ra*rопо.""aa*оa взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственньжи м),ниципальных услуг в электронной форме> (далее - "д"п* система
идентификации и аутентификации), 

" 
a"aдa""й, оrryбликованньIх на порталах, вчасти, касаЮщейся сведеНий, отсутствующих в единой системе 

"дarrф"*uц""и аутентификации;
е) возможность верЕуться па любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
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ж) возможность доступа заJIвителя на РПГУ к ранее поданным им
запрос€lм в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение Ее менее З месяцев.

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

3.7. Прием и регистрацшI запроса и иных доý,ъ,rентов, необходимых д.пя
предоставления муниципаJIьной услуги.

3.7. 1. Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых дJuI предоставлениJI муниципальной

услуги;
б) направление зЕцвителю не позднее рабочего дня, следующего за днем

поступления заrIвления, электронного уведомления, содержащего входящий
регистрационный номер зЕuIвления, дату полrIения Администрацией
указанного заrIвлениJI и прилагаемых документов, а также перечень
наименований файлов, представленньrх в форме электронных док},N{ентов, с
указаЕием их объема;

в) регистрацию запроса в течение одного рабочего дня с момента
направлениrI заявитеJIю электронного сообщения о приеме запроса без
необходимости повторного представления зautвителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с Еими актами Правительства Российской
Федерации, законами Республики Башкортостан,

Предоставление услуги начинается с приема и регистрации в
Администрации электронных документов, необходимых дJIя предоставлениrI
муниципirльной услуги.

З.7.2. Электронное зЕUIвление становится доступным дJUI ответственного
специалиста в информационной системе межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ).

Ответственный специа.rrист в СМЭВ:
проверяет наличие электронных заявлений, посryпивших с Рпгу, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие 3€UIвления и приложенные образы документов
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.7.1, Еастоящего
Административного регламента.

3.8. Полrlение результата предоставления муницип€шьной услуги.3,8.1. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услугИ обеспечиваеТся по его выбору возможность получениJI элекlронного
документа, подписанного уполномочеЕным должностным лицомАдминистрации с использованием усиленноЙ квалифицированноЙ электроннойподписи.

3.9. Полrrение сведений о ходе выполнеЕиrI запроса,
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3.9. 1 . Погyrение информации о ходе и результате предоставлениrI
муниципальной услуги производится в (Личном кабинете>> РПГУ при условии
авторизации, а такл(е в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заrIвления, а также информацию о
дальнейших действиях в <Личном кабинете> по инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
заJIвителю направJIяется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и доý/ментов, необходимых мя
предоставления муЕиципЕrльной услуги, и начале процед/ры предоставлениrI
муниципмьной услуги, а также сведения о дате и времени оконtIания
предоставления муницип€rльной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных докуN4ентов, необходимых для предоставлениJI муниципальной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрениJI докр{ентов, необходимых
для предоставлениrI муницип€rльной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решениrI о предоставлении муниципальной услуги и
возможности поJýлить результат предоставления муниципirльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3. 1 0. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
3.10,1. Оценка качества предоставлениrI муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективностИ деятельностИ руководителей территориаJIьных органов
феДершrьньrх органов исполнительной власти (их струкryрньrх подразделений)
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
примененшI результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководитеJUIми своих должностных обязанностей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерацип от |2 декабря 2012 года
Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей
территориалЬньж органоВ федеральных органов исполнительной власти (их
структ}рныХ подразделенИй) и терриТори€lJIьных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделе"rt; . y""io* качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов
указанной оценкИ как основаНия длЯ принятиrI решений о досрочномпрекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>>.

3.1l. .Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации, его должЕостньIх лИЦl муницип€шьных
гражданских служащих.



Заявителю обеспечивается возможность направлеЕия жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, должностного лица Администрации
либо муниципаJIьного сJryжащего в соответствии со статьей 1 1.2 Федерального
закона N9210-ФЗ ia в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N9 1198 (О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенньrх при предоставлении государственных и муницип€UIьных услуг).

IY. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

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

принятием ими решепий
4.1, Текущий контроль за соб,подением и исполнением настоящего

Административного регламента, иных нормативных правовьIх актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществJuIется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
Комитета, уполномоченЕыми на осуществление контроля за предоставлением
муниципЕIльной услуги.fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устнtш и письменная информачия специаJIистов и
должностных лиц Администрации, Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муницип€шьной

услуги;
выявлениrI и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрениЯ, принrIтия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, деЙствия (бездействие)
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ,
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порядок и периодпчность осуществления плаповых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставленпя муниципальной

услуги, в том чпс.пе порядок и формы коптроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципапьной
услугИ вкJIючает в себя проведение плановых и внеплаЕовых проверок.

4.3. ГIлановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работЫ АдминистраЦии, утверждаемьж руководителем Администрации. При
плановоЙ проверке полноты и качества предоставлениrI муниципЕIльной услугиконтролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
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соблюдение положениЙ настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принrIтого решеншl об отказе в

предоставлении муниципrrльной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок явJuIются:
поJIr{ение от государственных органов, органов местного

самоуправления информации о предполагаемьIх или выявленных нарушениях
Еормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Ресгryблики Башкортостан и нормативньrх правовьж актов органов
местного самоуправления;

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

4.4. fuя проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специ€шисты Администрации.

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

отражаются выявлеЕные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специалистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц Администрацпп, Комитета за
решения п действпя (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальпой услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в сJI)цае вьшвления

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

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

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

их объединепий и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной усrryги, в том числе о
сроках завершениJI административньIх процедур (действий).

граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять зzlмечания и предложения по улучшеЕию доступЕости и

качества предоставлениrI муниципЕrльной услуги;
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вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.8. ,Щолжностные лица Администрации, Комитета, принимают меры к
прекращению доIryщенных нарушений, устраняют причины и условиJI,
способствующие совершению нарушений.

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

V. .Щосудебный (внесудебны й) порядок обжаловаttия решений и
действий (безлействия) Алминистрации, Комитета, а такrке их

должностных лиц, муниципальнь!х слуя(ащих, государственных служащих

информация для 3аявителя о его праве подать жалобу на решешие и
(или) действие (бездействие) Администрации, Комитета его должностных

лиц, муниципальных служащих, государственных слуr(ащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий

(бездействия) Администрации, Комитета, должностньж лиц Администрации,
комитета, муниципarльных с,тужащих, государственных служащих, в
досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета,
предоставлrIЮщей (его) муницип€шьн},ю услугу, а также ее (его) должностных
лиц, муницип€чIьных служащих, государственньж служащих. Заявитель может
обратиться с жалобой по основаниJIм и в порядке, установленным статьями 11.1
и 1 1.2 Федерального закона Ng 2l0-Фз, в том числе в следующих слrIЕUIх:

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

нарушение срока предоставления муниципiшьной услуги;
требование у Заявителя докр{ентов или информации либо осуществления

действий, предоставлен ие или осуществление которых не предусмоlрено
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актамИ Республики Башкортостан, муницип€rльными правовыми
актами для предоставлениrI муницип€lльной услуги;

откЕв в приеме докр{ентов, предоставление которых предусмотрено
нормативныМи правовыМи актами Российской Федерации, 

"bprur"""rr*правовыми актами Республики Башкортостан, муниципtцьными правовыми
актами для предоставления муницип€rльной услум, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципапьной услуги, если основания отказа непредусмоlрены федеральными закоцами и пришIтыми в соответствии с нимиинымИ нормативными правовыми актами Ресrryблики Башкортостан,
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муниципЕrльными правовыми актами;
затребование с Змвителя при предоставлении муниципальноЙ услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики Баlттtlgр16.rar,
муниципЕrльными правовыми актами;

отказ Администрации, Комитета, должностного лица Администрации,
Комитета в исправлении допущенньIх опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муницип€цьной услуги докр{ентах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€rльной услуги;

приостановление предоставления муницип€чlьной услуги, если основанIiя
приостановления не предусмотреньт федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€lльными правовыми актами;

требование у ЗаявителЯ при предоставлении муниципальной услли
докуN{ентоВ или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
укЕцlывЕцисЬ при первоначальном откЕве в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципЕUIьНой услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона J',l! 210-Фз.

орrаны местного самоуправления, органпзации п уполномоченные
на рассмотрение жалобы долr(ностные лица, которым может быть
направлена жалоба Заявителя в Досудебном (впесулебном) порядке
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Ддминистрации,

должностного лица Администрации, муниципtlJIьного служащего подается
главе Администрации.

жалоба на решениJI и действия (бездействие) должностных лиц
комитета, государственных гражданских служащих подается председателю
Комитета.

Жалоба на решениlI и действия (бездействие) председателя Комитета
подается министру земельных и имущественньж отношений Респчблики
Башкортостан

Жалобы на решения и действия (бездействие) работникатерриториального подразделениrI РГАУ мФЦ подаются ру*оводиrелюструктурного подрд}деления РГАУ МФL{. Жалобы на решенЙ и действия(бездействие), руководителей структурных подразделений ргАу мФц
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

ЖалобЫ Еа решения и действия (бездействие) ргАУ МФI_{ подаются
учредителю РгАУ МФц.

жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемыхорганизаций подаются руководитеJuIм этих организаций.



49

В Администрации, Комитете, РГАУ МФЩ, привлекаемой организации
опредеJuIются уполномоченЕые Еа рассмотрение жалоб должностные лица.

Поfялок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.
Жмоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего мупиципальrгую услуry, его

долкностного лица, его руководителя, муниципilльного сJryжащего,
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжатгуIотся;

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

сведениJI об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуц, его должностного лица,
муницип€lльного сJryжащего, государствеIIного сJIужащего;

доводы, на основании которых Змвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€rльную услуry,
его должностного лица, I\,I).ниципального служащего, либо государственного
служащего.

Заявителем моryт быть представлены документы (при нЕlличии),
подтвержд€rющие доводы Заявителя, либо их копии.В слrrае если жалоба подается через представителя, также
представляется доку!rент, подтверждающий полномочия на осуществление
деЙствиЙ от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена оформленнм в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц).

. 5.5, Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией в месте предоставления муниципa}льной услуги (в

месте, где Змвитель подав€lл запрос на получение муниципarпьной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Змвителем поJryчен
результат указанной муниципЕUIьной усrryги).

время приема жа-поб должно совпадать со временем предоставления
муницип€lльной услуги.

жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

докумеЕт, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

5.5.2. ргАу мФц.
. При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)
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Администрации, Комитета, ее (его) должностного лица, муниципЕIльного
сlýDкащего, государственного служащего, РГАУ МФI_\ обеспечивает ее
передачу в Админис,lрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункционЕtльным центром и
Администрацией, предоставляющим муниципаJIьную услуry, но не позднее
след/ющего рабочего днJI со дня поступлеЕшI жшlобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисJLяется со днrI ремстрации
жалобы в Администрации, Комитете.

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

5.б.1. официального сайта Администрации wrпw.sterlitamakadm.ru в сети
Интернет.

5.6,2. РtГУ, а также Федеральной государственЕой информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (безлействия), совершенньrх при предоставлении
государственных и муниципаJIьных усryг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде дочrменты, указанЕые в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в
форме электронньж документов, подписанньж электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
докуI!{ент, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В слуlае, если в компетенцию Администрации, Комитета, не входит
приюIтие решения по поданной Заявителем жалобы, в течение З рабочих дней
со днrI ее регистраЦии Администрация направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмоIрение оргtlн и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жа;lобы.

перечень основанпй для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостаповления предусмотрена

закоподательством Российской Федерации
5.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы5.9. По результатаМ рассмотреt{иrl жапобы должностным лицом

Сроки рассмотрепия жалобы
5.7. Жшоба, поступившчш в Администрацию, подлежит рассмотрению в

течение шIтнадцати рабочих дней со дня ее регисlрации.
В Слу"lае обжалования отказа АдмиЕистрации, ее (его) должностного

лица, муниципаJIьного служащего, государственного служащего, в приеме
ДОК}T \,tеНТОв у Змвите.пя либо в исправлеЕии допущенных опечаток и ошибок
или в сл)лае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких
исправлений жапоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
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Администрации, Комитета, наделеЕным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

ж€шоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принJIтого
решения, исправления догryщенньж опечаток и ошибок в выдаЕных в

результате предоставлениrI муниципальной услуги доч/ментах, возврата
Заявителю деЕежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципarльными правовыми
актами;

в удовлетворении жмобы отказывается.
При уловлетворении жалобы Администрация, Комитет, принимает

исчерпывающие меры по устранению вьLявленных нарушений, в том числе по
выдаче Змвителю результата муЕицип€шьной услуги, не позднее 5 рабочих
днеЙ со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация, Комитет, отказывает в удовлетворении жаJIобы в
следующих слуrzuх:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

Администрация, Комитет, вправе оставить жатIобу без ответа в
следующих сJryчаrlх:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а Также членов его семьиl

б) отсутствие возможностИ прочитатЬ какуrо-либО часть текста жапобы,
фамилию, имя, отчестВо (при на.лlичии) и (или) почтовый адрес Заявителя,
указанные в жалобе;

в) текст письмеЕной жалобы не позволяет определить суть предложения,
збIвлениrI или жалобы.

уполномоченный на рассмотрение жалобы орган сообщает Заявителю об
оставлении жалобы без ответа в течение З рабочих дней со дня регистрации
жалобы.

Порядок информирования ЗаявитеJIя о результатах
рассмотрения llсалобы

5.10. Не позднее дrи, следующего за днем принятия решения, укц}анногов пункте 5.9 настоящего Административного регламеЕта, Заявителю вписьменной форме и по желанию Заявителя в формъ ,n"*rpor*roao документа,подписанноГо электронной цифровоЙ подписью направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укatзываются:
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наименование Администрации, Комитета, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его
должностного лица, приIuIвшего решение по жалобе;

ноМер, дата, место припrIтия решения, включЕUI сведения о должностноМ
лице, решение или действие (бездействие) которого обжапуется;

фамилия, имrI, отчество (последнее - при наличи и) илч наименование
Заявителя;

основания дJUI принJIтия решениrI по жмобе;
принrIтое по жалобе решение;
в слr{ае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениrI

выявленньD( нарушений, в тоМ числе срок предоставлениrI результата
муниципЕlльной услуги;

сведениJI о порядке обжалования принJIтого по жапобе решения.
_ 5.12. В слуrае признания жа,rобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, ук'oанноМ в гryнкте 5.1l настоящего АлмЙнистративного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемьIх
Администрацией, Комитетом в целях незамедлительного устранениrIвьцвлеЕных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю 

- 
в целях

получениJI муниципЕlJIьной услуги.
5.13. В сJýлае признанLIJI жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Адми""arрчr""по.о
регламента, Даются арryментированные разъяснения о причинЕlх принятого
решениrI, а также информация о порядке обжа.пования принятого решениrI

_5.14. В сл)лае установления в ходе или по результатам рассмотрениr{жалобы признаков состава административного правонарушеншI или
преступлеЕия должностное лицо Администрации, Комитета, наделенное
полномочиJIми по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет
имеющиеся материalлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламент4
устаЕавливающие порядок рассмотрениrI жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муЕицип€rльной услуЙ, ". рч.про.фаняютсяна отношения, реryлируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Порядок облсалованця решения по жалобе
5,16 Змвители имеют право на обжалование неправомерных решений,действий (бездействия) должностных лиц Администрации в судебном порядке.

Право Заявителя на получение информации и документов,
пеобходимых для обосповаппя и р""a"оrрar,rrя ясалобы

5.17. ЗаЯВИТеЛь иМеет право Ha.ron1.,rar,ra инфоiмации 
" 

оо*уr""rо" о*обоснования и рассмотрения жалобы.
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,Щолжностные лица Администрации, Комитета обязаны:
обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей

права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы;
Еаправить письменный ответ либо в форме электронного док},i'rента по

существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев,

указанных в пункте 5. 1 8 настоящего Административного регламента.

YI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
ргАу мФц

Способы информировавия Заявителей о порядке подачи и

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

(бездействия) Администрации, Комитета, их доJIжt{остных лиц либо
муниципЕIльных сJryжащих, государственньц служащих посредством
р€вмещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг, на официаrrьном сайте и на РПГУ;

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

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЦ или уполномоченными организациями приема жмоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрениJI ж€цоб.

Исчерпывающий перечень админпстративных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной ус.пугп, выполняемых РГАУ МФЩ

6.1 РГАУ МФЩ осуществJLяет:
информирование з€цвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФL|, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципЕIльной услуги, а также консультирование заrIвителей о порядке
предоставлениrI муниципальной услуги в РГАУ МФЩ;

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

формирование и направление РГАУ МФЦ предоставления
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные и
муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы
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местного самоуправленшI и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;

выдачу змвителю результата предоставлениrI муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на буN{ажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленньж в РГАУ МФI-{ по

результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальной услуги, а также выдача документов,
вкJIюч€ш составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставJuIющих муниципшIьные услуги;

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ
для рещIизации своих функций РГАУ МФЩ вправе привлекать иные
организации.

Информирование заявителей о порядке предоставJIения
муниципальной услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о

предоставлепии муницппальной ус.пуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в РГАУ МФЩ

6.2. Информирование зЕuIвитеJuI РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официапьном сайте Ресгryбликанского
государственного автономного rrреждениrl Многофункциональный цен.lр
предоставления государственньIх и муниципarльных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.rr/) и информационных стеЕдах РГАУ МФЦ;

б) при обращении з.uIвителя в РГАУ МФI] лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специчrлист РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. На информирование дается
десять минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для
поJryчения информации о муниципЕ}льньж услугах не может превышать десять
минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специaшиста РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное

устное консультирование при обращении зЕuIвителя по телефону специалист
РГАУ МФЦ осуществляет не более десяти минут;
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В слl^rае если дJuI подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист РГАУ МФЩ, осуществляющий индивидуаJIьное устное
консультирование по телефону, может предложить з€UIвителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заJIвителей ответ

направJuIется в письменном виде в срок не позднее тридцать календарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного доч/мента по адресу
эjIектронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в

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

указанlrому в обращении, поступившем в РГАУ МФI-{ в письменной форме.
Составление ответов на запрос осуществляет претензионный отдел РГАУ
мФц.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных докумеЕтов, необходпмых для предоставления

муниципальной услуги
6.3, Прием змвителей для поJDления муниципrrльных услуг

осуществляется специ.lлистами РГАУ МФI_{ при личном прис}тствии зzulвителя
(представителя заявитеJLя) в порядке очередности при полr{ении номерного
таJIона из терминЕrла электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципаJIьных услуг
змвителю предлагается полrлить мультиталон электронной очереди.

В слlчае, если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди зzцвитель получает лично в РГАУ МФЩ при обращении за
предоставлеЕием усJtуги. Не допускается полrrение талона электронной
очереди для третьих лиц.

Специалист РГАУ МФЦ осуществJlяет следующие действия:
устанавливает личность змвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

принимает от заlIвителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от заrIвителей доrqrменты, необходимые для получения
муниципальной услуги;



проверяет
представленных
муниципаJIьной

регламента;
снимает ксерокопии с оригинiLпов документов, представленных

з€цвителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии,
после чего возвращает оригиналы документов заявителю;

в сJryчае представления зzlявителем собственноручно снятьIх ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полуIенную копию с оригинЕIлом
докумеЕта, представленного заrIвителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов
зЕuIвителю;

в сл)rчае отсутствия необходимых доtý.I,rентов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах зaulвителю;

в случае отсутствия возможности устранить вьUIвленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает зЕuIвитеJIю посетить РГАУ МФЩ ещё
раз в удобное для зaцвителя BpeMjI с полным пакетом документов;

в случае требования зЕцвитеJuI направить неполный пакет докуý{ентов в
Администрацию информирует заrIвителя о возможности полrlениJI отказа в
предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответствующaUI
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заявителем заявление, а также иные
доцiменты в автоматизированной информационной системе <Единый центр
услуг) (далее - Аис Ецу), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержацýrю информацию о зЕtявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления пт5rниципальной
услуги. .Щополнительно в расписке указывается способ пол)ления зЕrявителем
док)rментов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной
ycJryry), а также примерный срок хранениJI результата услуги в РГАУ МФЦ
(если выбраН способ пол)лениЯ результата усJryгИ лично В ргАу мФЦ, режим
работЫ и номеР телефона единого контакт-центра РГАУ МФЩ, Полуrение
заявителем указанного документа подтверждает факт принятия документов от
зaUIвителя.

6.4. Специа.,тист РГАУ МФЩ не вправе требовать от з€швителя:
предоставлеНия документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативньlми
правовыми актами, реryлирующими отношениrI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной усJryги;

правильность оформления заJIвления, соответствие
заявителем документов, необходимых для предоставления

ус,туги, требованиям настоящего Административного
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представления докуN{ентов и информации, в том числе подтверждающих

внесение змвителем платы за предоставление муниципаJIьной услуги, которые

находятся в распоряжении органов, предоставJUIющих государственные и

муниципаJIьные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправлениrI либо подведомственItых государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актап4и субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми акт€lми, за искJIючением докумептов, подлежащих обязательному
представлению зЕUIвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона Ns 2l0-ФЗ. Заявитель вправе представить ука:rанные документы и
информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх для
поJгrrения муницип€rльной услуги и связанных с обращением в иные
государстве[rные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением поФцения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJIя предоставлениJI муниципarпьной услуги, и полу{ения
документов и информации, предоставляемьгх в результате предоставления
таких услуг;

6.5. Представленные змвителем в форме документов на бумажном
носителе змвление и прилагаемые к нему документы переводятся
специалистом РГАУ МФЦ в форrvry электронного документа и (или)
электронных образов доý/ментов. Электронные дочrменты и (или)
электронные образы доц/ментов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в
Администрацию (Уполномоченный орган) с использованием АИС ЕЦУ и
защищенньж канаJIов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в
Администрацию информации и сведений от неправомерЕого доступа,
уничтожениrI, модификации, блокироваЕиrI, копированиJI, распространения,
иЕых неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФI_{ принятьIх им заявлений и прилагаемых
докумеЕтов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФц принJIтых им заявлений и
прилагаемьж документов в форме документов на бумажном носителе в
Уполномоченный орган определяются соглашеЕием о взаимодействии,
закJIюченным между РГАУ МФЩ и УполномоченЕым органом в порядке,

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 20ll года М 797 <О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государствеяных и муниципмьных услуг й
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных



внебюджетных фондов,
Российской Федерации,
Постановление Л! 797).
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государственной власти
местного самоуправленшI>

органами
органами

Формирование и направление РГАУ МФЩ меясвеломственного
запроса в органы, предоставляющие государственные и муниципальные

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

муниципальнои услуги
б.6, В случае если документы, предусмотренные гryнктом 2.9 настоящего

Административного регламента, не представлены заrIвителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о
взаимодейстВии, запрашИваются ргАу мФЦ самостоятельно в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача докумептов rra бумая(ном

носителе, подтверждающих содержание электронных документов,
направJIенных в РГАУ МФЩ по результатам предоставленпя

муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальной
услуги, а такrке выдача документов, включая составление на бумаlсном

носителе п заверение выписок из информациопflых спстем органов,
предоставляющих муницппальные ус.лугl|

6.7. При ншIичии в змвлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания усл}ти через многофункциональный
центр, АдмиЕистрация передает документы в РГАУ МФЩ для последутощей
выдачи зшIвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ
МФЩ опредеJuIются Соглашением о взаимодействии.

6.8. ПриеМ змвителей для выдачИ документов, явJUIющихся результатом
муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерногО TiUIoHa из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Специалист РГАУ МФЦ осуществJuIет следующие действия:
устанавливает личностЬ змвителЯ на основании докуI!{ента,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяеТ полномочиЯ представитеJUI заявителя (в слуrае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполненшI запроса зЕuIвителя в АИС ЕЦУ;
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выдает документы зtulвителю, при необходимости запрашивает у
за'IвитеJLя подписи за каждый выданный докрIеЕт;

запрашивает согласие заrIвителя на }п{астие в смс-опросе для оценки
качества предоставленньrх услуг РГАУ МФЦ.

.Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действпй (бездействия) многофункционального центра, его работников

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

6. 1 0. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса змвителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фелерального закона
Ns 210-ФЗ.

требование у змвителя документов или информации либо осуществлениrI
действий, предоставление или осуществление которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставлениrI
муниципatльной услуги;

отк€в в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан для предоставлениlI
муниципЕrльной услуги, у зЕцвителя;

затребование с зЕUIвителя при предоставлении м}ъиципаJIьноЙ услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

НаРУШеНИе СРОКа ИЛИ ПОРЯДКа ВЫДаЧИ ДОКУr!.{еНТОВ ПО РеЗУЛЬТаТаМ
предоставлениJI муниципальной услуги.

б.11. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника РГАУ
МФЩ подаются руководителю РГАУ МФI_{.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФI-{ подаются

rrредителю РГАУ МФЦ.
6.|2. В РГАУ МФЦ, у г{редитеJIя РГАУ МФЦ определяются

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

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

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

6.|4. Прием жалоб осуществляется в месте предоставлениJI
муницип€цьной услуги (в месте, где заявитель подавЕIл запрос на полr{ение



муниципальной услуги, нар},шение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где змвителем пол)лен результат укЕваIiЕой муниципальной услуги),

Время приема жалоб должно совпадать с графиком работы РГАУ МФЦ.
В слl^rае подачи жалобы при личном обращении в РГАУ МФЩ заявитель

представJIJIет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

В слrrае, если в компетенцию РГдУ МФЦ, rrредитеJul РГдУ МФL{ не
входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направJuIется в уполномоченный на
ее рассмотрение орган, а змвитель в письменной форме информируется о
перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступившФI в РГАУ МФЩ, уlрелителю РГАУ МФЩ, подлежит
рассмотрению в течение шIтнадцати рабочих дней со дш ее регистрации.

В слу^rае обжа_пованиЯ отказа РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФЦ, в
приеме док)rментов у зЕuIвителя жалоба рассматривается в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

б.16. По результатам рассмотрениrI жалобы должностным лицом РГАУ
МФI_{, 1^lредителя РГАУ МФЩ, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жапоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принJIтого
решенлш, исправлениЯ доIryщенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлениrI муниципальной услуги документах, возврата
зaUIвителю денежных средств, взимtlние которых не предусмотрено
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается,
При удовлетворении жалобы ргАу мФц, r{редитель ргАу мФц

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче зtulвителю результата муниципarльной усrryги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решеЕия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

ргАу мФЦ, учредителЬ ргАу мФЦ откЕвывает в удовлетворении
жалобы в следующих слr{мх:

а) ншичие вступившего в законную силу решеЕия суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобЫ лицом, полномочиJI которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приЕятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.
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РГАУ МФЦ, у{редитель РГАУ МФЦ вправе оставить жалобу без ответа
по существу поставленных в ней вопросов в следующих сл}п{мх:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жапобы,

фамилию, имJI, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес зЕulвителя,

укщанные в жалобе;
текст письмеЕного обращения не позвоJuIет определить суть

предложения, заявлеItиrl или жшtобы.
Об оставлении жалобы без ответа сообщается заrIвителю в течении трех

рабочих днеЙ со дня регистрации жЕIлобы.

6.17. Ответ о рассмотрении жалобы направJuIется зzцвителю в порядке,

ук€ванном в гryнктiж 5.10 - 5.15 настоящего Административного регламента.
6.18. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществJUIется в порядке, указанном в гryнкте 5.18 настоящего
Административного регламент.

б.19. ,Щосулебный порядок обжалования, установленный пунктами 6.9-
6.18 настоящего Административного регламента, распространяется на
организации, осуществJIяющие функции по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи lб
Федерального закона JЮ 2l0-ФЗ.



62

Прилоlхсние Nэ l
к Админисгративному рсглlменту по
прсдоставлению мrтицип8лы{ой услуги
(Прсдосгавленис в арснду земельных )ластков,
нЕходящкхся а муниципaцьяой собственносги
муциципZцьного образовш{ия иJIи государствсннаJr
собственносгь на кOторыс не разrраничсн4 без
проведения торгов))

Наименование змвителя/Ф. И. о. заявителя:
Место нахождения,Место жительства
зaUIвителя:
реквизиты докрлента удостоверяющего личность:

(dля фвчческuх лuф
снилс

инн , огрн

Прошу предостilвить земельный yracToK с кадастровым номером
расположенный по адресу:
в аренду без проведепия торгов на срок

осповмие предостaшлеЕиJI земельного r{астка: п,2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ.
реквизиты решениJI об изъятии земельного rrастка дlя государственньrх или

муЕиципальньж нужд в случае, если земельньй }п{асток предоставJIяется взамен
земельЕогО участка, изымаемогО для государственных или муницицальньD( нужд:

I {ель использования земельного ччастка

(
Реквизиты решения об 1тверждении докрr ента территориального пл{lнировzlния и

или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостzвJulется
дJIя реtмещения объекгов, предусмотренньD( этим докуtr{еЕтом и (или) этим проеюом:

реквизиты решениJI о предварительном согласовzlнии предоставлеЕия земельного
r{астка в
грtu{ицы

сл}чае, если испрашиваемый
}точнялись на

земельньй r{асток образовьтвался
основании дЕlнного

или его
решения:

Проrrry информировать о ходе предостtвлени-яl муниципальной услугиьпе вы бран ныi варuанп) :

По телефоtrу:
По элскФонной почге;
в .rичном кабинете Рпгу

(указать телефон)
(указать e-mail

Ре ТаТ РаССМОТРеНИЯ ЗlЦВЛеНИЯ ПРОШУrоz,.ие tпьlпе выбран ныi Bapua н п)
Вьцать в Админисграllии
Вьцать в РГАУ МФt]
налравить по почге на адрсс, указацный в заявлснии
Направrгь яа адрес элскгронЕой почтыссьшкунаэлеKгpollныйДoкрlсFг,paзмещснн",инffiкaзaтье.mail)
Igep-" в вllде электронного докумснта, подписанного элекгронвой подписью, в (Личцый кабиястD на
PIп.1r'

.Щокументы прилагаются по описи,

Главе администрации городского
окр}та город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(dля юрчdчческuх лuц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлепии земельного участкд в аренду без проведения торгов



бJ

Подтверждшо свое согласие, согласие предостzlвJIяемого мною лица, на обработку
персон,lльньD( данньж (сбор, систематизацию, накопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение) использование, распростанение (в том wrсле передачу)
обезличивание, )личтожение персональньIх дашньD(, а также иньгх действий, необходимьр<
лля обработки персонarльньD( дчшньD(, в pa}.tкilx предоставления мlтlиципальной услуги,
согласно Федера:rьному закону от 27 .07.2006 г. J{! 152_ФЗ кО персональньп< д.lнЕьD(D.

г
(подпись) (ивицяаш,фамилил)

'Указывасrся в случае подачи заJlвлсни, от имени физического лшlа

(наuменованuеdоласноспu (поdпuсt,руковоduпеляюрuйческоzо
wковйurпемюрudцческоеолuца) лuца,уполцомоченноzо

преdсповutпеля)
* Ухеfывасгся в сдцае подsчв зsявлспru от имепи юридяческою ляца

(ф ам lu чя, u н uцuал ы ру<ов оd u й ел я
юрuduческоzо лuца, уполномоченно2о

прейпавumuя)
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Реквизиты докрлеIrта удостоверяюцего лиtIность:

Приложение N 2
к Адмивистративному регламенту по
предоставлению муниципальной ус,т}ти
(Прсдосгавление в аренду земельньrх у{астков,
нalходящихся в муЕиципа,lьной собсIвенноqIи
м)ниципаJrьвого образования или государственнм
собgIвеЕность на которые не разграничена. без
провсдеция торгов>

Глазе qщ.{инистации городского
округа город Стерлltтамак Республики
Башкортостан

инн_, огрн
(dля юрuduческuх лuц, uнёuвuфальных преdпрuнuмапелей))

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправленип опечаток и ошибок в выданцых в результате

предоставления мунпципальной услуги в документах

от
(указываепся начменованuе dокуменпа, в коtпором dопlпцена опечапка члч ошuбка)

N9
(указываеmся dаtпа прuняtпчя u номер dокуменпа, в коtпором dопуцена опечаmка tuu ошuбка)

в части

(укозываепся lоrryценнм опечапка члu ошuбкф
в связи с

(указываюпся dовоlы, а пакJсе реквцзulпьt dокуменlпа(-ов), обосновьtваюtцlLх doлodbl змвцлпеля о нсUllлчlлll
оuuбкц, а rпакеке соlерэrаt4чх правчлlьные свеdенuя)

К заявлению прилагаются:
1. докрtент, подтверждt!юЩий полномочиЯ представитеJUI (в случае обраценuя за полученuем

мунuцuпалt ьн ой услуzч пре lс павuпеля) :

2. оригиЕаII докр{ентц вьцzlнного по результатам предоставленшI м},ниципа].Iьной
услуги

Наименование змвителя/Ф. И. о. змвителя:
MecTQ нахожденияДйесто житоJьства заявитеJuI:

(lля фuзuческul лuц)

снилс

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное ук.х}ать) в равее
приЕrIтом (вьцанном) _

J.
4.
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р РаССМОТРеНИЯ ЗzЦВЛеНИЯ ПРОШУ (опLце пьmе выбранный варчанm)

Вьцать в Админисграции
Вьцать в РГАУ МФЦ
Налравrгь по почгс на адрес, укlц}lшныЯ в збIвлении
направmь в видс элскгроrrвого доý.lrснlа, подписацllого элскIрошrой подписью, в (личньй кабинgг)) на Рпry

Подrверждаю свое согласие, согласие предоставJIяемого мною лица, на обработку
персонatльньD( д!lнньD( (сбор, систематизацию, накопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение) использование, распространение (в том .л-rсле передачу)
обезлиц.rваlrие, }ъичтожение пepcoHIL,IbHbD( данньD(, а также иньгх действий, необходимьп
лля обработки персонatльньD( дЕlнньD(, в palмKzrx предоставления муниципальной услуги,
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. ЛjI 152-ФЗ (О персонЕIльньD( данньrх)).

г
(подпись) (инициалы, фамилия)*Указываgгс, в сл}лlsс подачя заrдленlit от им€ни фкзического лица

(HauMeHoBaHuedoltacHocпu (поdпuсьруковоduпемюрuйческоео
руковоdumеляюрuduческоzолuца) лuца,уполвомоченноzо

прейtлавutпеля)
+ Указывасгся в слрас подаqй 3аявления от имени юриllйческого лица

(фаuьа чя, u нuцuал ы pyKoBodu tпел я
ю рudu ч е с ко2 о лuца, уhол н ом оче н н ozo

преdсtпавumеля)



Прилохеяие JФ 3
к Админисцвгивному регламеrпу ло предоставлению
муниципtцьноЙ усJцam (Прсдосгавлснис в apeнJly
земельяьй )цастков, находящlr(ся в муниципilльной
собсгвскносги муницип{цьноrю образоваяия или
государственнм собствеиноqгь на которые нс
разграIrичен4 бсз првсдснпя торювD

Основание дrя
Еачала

административной
процедуры

Содержание
административньгх

действий

Срок
выполнен

ия
адмилIист

ративньIх
действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административног
о действия

Критерии принятия
решения

Результат администативного действия,
способ фиксации

е заJIвления о п оставлении м иципальнойи смl.п
поступление в а,дрес
Администации
заJIвления и
докуN{ентов, }казtlнньп
в п}ъктах 2.8
Еастоящего
Административного
регламента

регистрация зzUIвления
и проверка докрlеЕтов
в соответствии с
пунктчlми 2.8,2,2.8.З
настоящего
Административного
регламента' передача
заявления и документов
ДОЛЖНОСТЕОМУ ЛИЦУ
Адvияистраци д,,rя
назначения
ответственного
исполнитеJUl -
Комитета.

l
рабочиЙ
день

специtlлист
Адмипистрации,
ответствепный за
регистрацию и
прием документов
(далее -
специапист)

соответствие з{lявления о
предоставлении
муниципальной услуги
пункry 2.8.1 настоящего
админисlративного

реглilмента, пост}плени9
з(цвлевия в над;lежащий
уполномоченный оргшt,
предстarвление документов,
указaшньж в пунктах 2.8.2,
2.8.3 настоящего
Административного
регламента.

регистрация заявления и
докр{ентов в системе
электронного документооборота
к.Щело>; проставление на
з€цвлении регистрационного
штzlмпа; нiвначение
ответственного исполнителя -
Комитета.
При постlплении зiUIвления на
РПry - направление заявителю
электонfiого сообщения о
приеме запроса; регистрация
заlпроса.

l 654з2
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формирование и
напр;lвление
межведомственньrх
запросов;

2

рабочих
дня

пол)Еение ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
документов, подготовка
проекта
мотивировarнного
письма о возврате
ПОСЦПIИВШИХ

документов (да"rее -
проекг письма);
яаправление проекта
письма на
согласование,
подписание,

ги

5
кilленда

рньн
дней

специrlлист
Комитета,
ответственньй за
предоставление
муниципальной
услуги (дмее -
ответственньй
специалист)

регистрация письма зiцвителю
об отказе в приеме документов и
возврате заявления либо
отсугствие такого письма
(принrгие к рассмотрению
зiIявления о предостalвлении
муниципальной услуги и
поступItвших докуллентов)

2. ПОДГОТОвка проекта, подписание и регистрация результата предоставления муниципмьной услуги
пол)ление
ответственным
специмистом
сформированного
в соответствии с

подготовка проекта
результата предоставления
мlъиципа:rьной услуги ;

напрarвлеIlие проекта
льтата еIIия

l5
календа
pHbD(

дней

ответственньтй
специалист

наличие (отсутствие)
предусмотенньrх пунктом
2.1 7 настоящего
Административного

глrlмента оснований д-пя

регистрация результата
предостtвления муниципальной
услуги
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муниципaшьной услуги на
согласовaшие

руководителям Комитета,
структурного
подразделения
Администрации

отказа в предоставлении
муниципа,тьной услуги

рассмотрение и подписtlние
результата предоставления
муниципальной усл}ти Ira
брлажном носителе и (или)
усиленной
квалифицированной
электонной подписью

1

рабочиЙ
день

.Щолжностное лицо
Администрации,
наделенное в
соответствии с
правовым itKToM
Администрации
полномочиями по
принггию решений
о предоставлении
муниципальной
услуги (дaulее -
должностное лицо
Админи и

пунктzlми 2.8 и 2.9
Еастоящего
Адrлинис,гративно
го регламента
пакета
докр{ентов

регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

l
рабочиЙ
деЕь

специалист
Администрации,
ответственный за
ведение
дело изводства

равление (вьцача) заявителю результата предостilвления муниципальной услуги3. Нап

регистрация
результата
предостalвления
муниципальной

уведомление зtшвитеJIя
либо РГАУ МФIJ о дате,
времени и месте вьцачи
результата предоставления

ципальной

l
рабочиЙ
день

ответственный
специалист

фиксация подписalнного
результата предоставления
муниципальной услуги

подпись змвитеJIя о пол)лении
решения о предостtвлении
земельного участка либо письма
об отказе в предоставлении
земельного
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вьцача резуJIьтата
предост:шления
МУНИЦИПZIJЬНОЙ УСЛ}ТИ
способом, указанным в
заявлении.
При представлении
зilявителем Еенадлежащим
образом оформленЕьrх
документов,
предусмотенЕьD( п}тктом
2.8 настоящего
Административного
регламента, результат
предоставления
муниципальпой услуги
вьцается з:цвитеJIю
нарочно.
При полl"rении результата
предоставления
муниципальной услуги
нарочно, предстirвитель
змвитеJIя предъявJIяет
докуlt{ент,
подтверждающий личность,
а также оригинarлы
докумеЕтов,
ПРедуСмотренньD( пунктzlI\{и
2.8.2,2.8.З и пуяктом 2.8.4
настоящего
А,щ.tинистративного

регл,l[{ента для
свидетельствовilния

l
рабочиЙ
день

передача решения о
предостaвлении земельного

)лlастка зtцвителю по сэд;
регистрация письма о
направлении заявителю решения
о предоспlвлении земельного

)/llacTкa в ж}рнarле регистрации
исходящей корреспонденции
отдола делопроизводства
Администрации и Еilправление
его либо письма об отказе в
предоставлении земельного

)ластка заявителю посредством
электронной почты или
почтового отпрtlвления.



70

верности их копий;
передача результата
предоставления
муниципll,льной услуги
курьеру РГАУ МФЦ


