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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг))
(далее - Федеральный закон J\Ъ 210-ФЗ), постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 22 апреля 201б года }l! 15З <Об утверждении
типового фекомендованного) перечня муниципzцьных услуг, ок€вываемьIх
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>>,
постановляю:

1. Утверлить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Предоставление в безвозмездное пользование
земельньrх участков, находящихся в муниципаJIьной собственности> в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>,

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
округа г. Стерлитамак РБ от 11.08.2020 Nsl595 (Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципЕIльной услуги
<Предоставление в безвозмездное пользование земельньп участков,
находящихся в муницип€цьной собственности муницип€rльного образования,
или государственная собственность на которые не разграничена, без
проведеЕия торгов> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании Ддминистрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на
официальном сайте Ддминистрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет, вступает в силу со дня его
официального обнародования.

Об утвержлении Административного регламента
предоставлениJI муницип€rльной услуги

<Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности)) в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан
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4. Муниuипальному казенному учреждению <Городская казнa>) городского
округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструкryры Га;lеева Р,Р.

Первьй заместитель
главы администрации
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, ГlогJqновлефем Администрации
городского о уга город Стерлитамак
Республикri ашкортостан
от <<;|>> .?/У/ r. Ns 4/D

Адм инистративный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,

находящихсяв муниципальной собственности) в городском
округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан

Прелмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставлениJI муниципальной услуги
<Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности> (далее - муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества и досryпности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
прочелур) при осуществлении полномочий в сфере предоставления прав
пользования земельными участками в городском округе горол Стерлитамак
Республики Башкортостан.

Круг заявителей

| .Z. Муниципа.пьная услуга может быть предоставлена следующим
зaUIвителям:

l ) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) госуларственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным,

автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации,

прекративших исполнение своих полномочий;
5) работникам организаций транспорта, лесной промышленности, лесного

хозяйства, охотничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных
учреждений, осуществляющих управление государственными природными
заповедниками и национальными парками, и других сфер деятельности, имеющим
право на получение служебных наделов. Категории работников устанавливаются
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
РоссийскоЙ Федерации, служебные наделы предоставляются на срок трудового
договора' закJIюченного между работником и организацией;

I. общие положения
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6) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений
религиозного или благотворительного н€lзначения на срок до десяти лет;

7) религиозным организациям, если на таких земельных участках
расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания,
сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;

8) лишам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года N9 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€tльных нужд" (далее - Федермьный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
государственных и муниципzrльных нужд") закJIючены гражданско-правовые
договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок
исполнения этих договоров;

9) гражданину для индивиду€rльного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности в муниципiцьных образованиях, определенных
законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;

l0) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом
субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по основному месту
работы в таких муниципальных образованиях по специаJIьностям, установленным
законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;

ll) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права
пользования таким жилым помещением;

l2) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в
том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более
чем пять лет;

lЗ) некоммерческим организациям, созданным гражданами' для ведения
огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;

14) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях
жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены

федеральными законами;
15) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2012 года N9 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным законом
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципaUIьных нужд" заключены государственные контракты
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и

безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств

федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг
необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного
контракта;

l6) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта
Российской Федерации и созданным субъектом Российской Фелерации в целях
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жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий граждан, определенных Федеральным законом, указом Президента
Российской Федерачии, нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства
укiванных жилых помещений на период осуществления данного строительства;

l7) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в государственной или муниципмьной собственности, прекращено в

связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципalJIьных
нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим
пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного
пользования на изъятый земельный участок;

l8) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом
от 24 июля 2008 года N9 lбl-ФЗ "О содействии рiввитию жилищного
строительства";

19) акчионерному обществу "Почта России" в соответствии с Федеральным
законом 'Об особенностях реорганизации федерального государственного
унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного
общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Фелерачии".

1.3. Интересы заJIвителей, указанных в пункте |.2 настоящего
Админис,тративного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информированияо предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация), Муниципмьного
казенного учреждения <Городская кЕвна> городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак), а
также Республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциона:lьный центр предоставления государственных и муницип€шьных
услуг (далее - РГАУ МФЦ);

справочные телефоны структурных подразделений Администрации, МКУ
<Городская казна) г. Стерлитамак;

адреса электронной почты и формы обратной связи Администрации, МКУ
<<Городская ка:}на>> г. Стерлитамак;

р€вмещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (далее
официальный сайт Администрации), в государственных информационных системах
"РеестР государственныХ и муниципальных услуг (функций) Республики
Башкортостан" и "Портале государсТвенныХ и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - рtгу).
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1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной усJryги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <Горолская к€tзна)) г.
Стерлитамак или РГАУ МФt{;

- по телефону в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФL|;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
- посредством р€вмещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муницип.tльных услуг (функций) Республики

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

Администрации или РГАУ МФЦ.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrlвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, РГАУ МФI-{, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципмьной услуги;
справочной информации о работе Администрации, МКУ <<Городская кЕвнa>) г.

Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципaцьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципzrльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрениJl з€Lявления о предоставлении

муниципirльной услуги и о результатах предоставлениJl муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муницип€lльной услуги; порядка досудебного
(внесулебного) обжалования действий (безлействия) должностных лиц, и
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информачии по вопросам предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муни ципzrльной услуги, осуществляется бесплатно.

1.7, При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специаJIист
МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ, осуществляющий
консультирование, подробно и в ве)I0Iивой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если специалист МКУ кГородская кЕLзна> г. Стерлитамак, РГАУ МФL{ 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 булет получить необходимую
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
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Специалист МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI{ не вправе
осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению специitлист МКУ кГородскaц казна) г.

Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в
пункте 1.б Административного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерачии" (дшrее - Федеральный закон N 59-ФЗ).

1.9. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- наименование органа (организачии), предоставляющего муниципальную

услуry;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципaцьной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления муниципшlьной услуги;
- описание резул ьтата предоставления муниципальной услуги ;

- категория Заявителей, которым предоставляется муницип€ulьная 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) локументов, являющихся

результатом предоставлениJl муниципальной услуги;
- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги

должно быть зарегистрировано;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципalльной услуги лично;
- основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении

муниципальной услуги (если возможность этого предусмотрена законодательством);
- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для

получениJI муниципальной усrryги, способы получения этих документов Заявителем
и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления
которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной усJryги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Ресгryблики Башкортостан и организаций,
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участвующих в предоставлении усJryги, которые Заявитель вправе представить для
получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов
Заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть получены такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципа..,rьной услуги и иных
документов, заполнение которьж Змвителем необходимо для обращения за
получением муниципальной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной
услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с Змвителя (если услуга
предоставляется на возмездной основе)., методике расчета платы за предоставление
муниципальной услуги с укЕванием нормативного правового акта, которым эта
методика утверждена;

- показатели доступности и качества муниципЕIльной услуги;
- информачия о внутриведомственных и межведомственных административных

процедурах, подлежащих выполнению Алминистрачией (Учреждением), в том
числе информаuия о промежуточных и окончательных сроках таких
административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ддминистрации,
МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего муниципЕIльную услуry.

Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной информационной
системе "Реестр государственных и муниципаJIьных услуг (функций) Республики
Башкортостан", предоставляется Заявителю бесплатно.

!осryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им
персональных данных.

1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

укЕванными в пункте 1.9 Административного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о

предоставлении муниципальной услуги ;

- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения змвления о предоставлении
муниципальной ус_гryги и о результатах предоставления муниципarльной усJrуги.

1.1l. На информационном стенде Администрации подлежит рЕвмещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ <Городская
казнФ) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
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- справочные телефоны специмистов МКУ кГоролская казна) г. Стерлитамак,
предоставляющих муниципЕIльную услуry;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак;

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

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполнения збIвления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципЕ}льной ус.гryги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлен ии муниципЕчIьной услуги;
- порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципа.ltьной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зzUIвления о предоставлении

муниципаJIьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

1.12. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные правовые
акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент' которые по требованию Заявителя предоставляются
ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении РГДУ МФЦ осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ МФЦ и Администрацией в
порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 сентября 201l года N 797 "О взаимодействии между многофункционЕuIьными
центрами предоставления государственных и муниципЕ}льных услуг и

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления" (да.,rее - Соглашение о
взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявлениJI о предоставлении
муниципальноЙ услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в "личном кабинете'' на
рпгу, а также в Мку <городская кtвна)) г. Стерлитамак при обращении Заявителя
лично, по телефону, посредством элекгронной почты.
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l I. Станларт предоставления муниципальной услуги

2.|. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в муницип€rльной собственности.

Наименование органа местного самоуправления (организацип),
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальнaш услуга предоставляется Администрацией в лице МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак.

В предоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ МФI_{ при
наличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

2.З. При предоставлении муниципirльной услуги осуществляется
взаимодействие с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан (далее - Управление Росреестра по РБ);

- Филиалом фелерального государственного бюджетного учреждения
кФедеральная кадастровая пшIата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии> по Республике Башкортостан (далее - филиал
ФГБУ (ФКП Росреестро по РБ);

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан
(далее - УФНС по РБ).

2.4. При предоставлении муниципzrльной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организацииl' за исключением получениrI услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
l) проект договора безвозмездного пользования земельным участком (далее -

логовор), если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или

уточнение его границ;
2) мотивированный отказ в заключении договора безвозмездного пользования

земельным участком (далее - мотивированный отказ в предоставлении
МУНИЦИПЕIЛЬНОЙ УСЛУГИ).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставленпи муниципальной услуги, срок приостановления

Наименование муниципальной услуги
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципмьной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
огryбликования), размещен на официальном сайте Администрации, в

предоставления муниципальной услуги в слу.rае, если
возможность приоста новления предусмотрена законодательством
Российской сDедерацип, срок выдачи (на правлен ия) документов'

я вляющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи результата муниципшIьной услуги исчисляется со дня подачи
заявления о предоставлении муниципirльной услуги, в том числе через РГАУ МФL{
либо в форме электронного документа с использованием РПГУ или официа.льного
адреса электронной почты Администрации и не должен превышать тридцати
календарных дней.

flатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги при
личном обращении заявителя в Администрацию считается день подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги с приложением предусмотренных пунктом
2.8 Алминистративного регламента надлежащим образом оформленных документов.

{атой посryпления з€швления о предоставлении муниципальной услуги в форме
электронного документа на официальный адрес элекгронной почты либо с
использованием РПГУ считается день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципапьной усlryги в
соответствии с требованиями пунIсга 2.8 Алминис,тративного регламента.

Датой поступления заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги
посредством почтового отправления считается день фактического поступления
зzulвления в Администрацию.

{атой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги при
обращении з€Iявителя в РГАУ МФI-( считается день передачи РГАУ МФЦ в

Администрацию заявления о предоставлении муниципмьной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов,

Администрация возвращает заявителю заявление о предоставлении
муниципальной услуги в течение десяти дней со дня его поступления в

Админис,грацию, если оно не соответствует положениям пункта 2.8.1.1 настоящего
Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы согласно rryнкту 2.8.4 настоящего
АдминисT ративного регламента.

При этом Администрацией должны быть указаны причины возврата зzulвления
о предоставлении муниципальной услуги.

2.6.|. Проекты договоров, направленные Заявителю, должны быть им
подписаны и представлены в Администрацию не позднее чем в течение тридцати
дней со дня получения заявителем проектов ук€ванных договоров.
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государственной информационной системе "Реестр государственных
муницип€rльных услуг (функчий) Республики Башкортостан" и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления

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

форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципaJ,lьной усJryги,
подлежащих представлению заявителем:

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципмьной услуги по форме, согласно
приложению Ns 1 к Административному регламенту, поданное в адрес
Администрации следующими способами:

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

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

3) путем направления электронного документа в Администрацию на
официальную электронную почry (лалее - представление посредством электронной
почты).

В змвлении также указывается один из следующих способов предоставления
Змвителю результатов предоставления муницип€lльной услуги:

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

в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при
личном обращении в РГАУ МФЩ;

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

в виде электронного документа, который направляется заявителю в <<Личный
кабинет) на РПГУ, на адрес электронной почты заявителя.

2.8.1 .l . В заявлении указываются:
l) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты докумеЕта,

удостоверяющего личность змвителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (лля юрилического лица), а

также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер наJIогоплательщи ка;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

и
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4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных гryнктом 2 статьи 39, 10 Земельного кодекса РФ оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельною участка указанному заявителю допускается на
нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципzцьных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

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

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный

участок предоставJIяется для размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в сJryчае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

l0) почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с збlвителем.
2.8.2. Лицо, под€tющее зчцвление, предъявляет документ, удостоверяющий

личность, а в случае обращения представителя заявителя - документ,
подтверждающий его полномочия на представление интересов з€цвителя в

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого
заверяется должностным лицом Администрации, принимающим зыIвление, и
приобщается к поданному змвлению.

2.8.З. В случае направления заявления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому зшlвлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность зЕUIвителя, а в случае направления такого заявления
представителем юридического или физического лица - копия документц
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации (не требуется в случае,
если такой документ направлялся с заrIвлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, по итогам рассмоlрения которого принято

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка).
2.8.4. К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем,

утвержденным прикiвом Минэкономразвития Российской Федерации от l2 января
2015 года Ng 1 <Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов> (дапее -
Перечень), в зависимости от оснований предоставления земельного участка,
предусмотренных пунктом 2 статьи 39. l0 Земельного кодекса РФ. Согласно
Перечню соответствующlй Заявитель представляет следующие документы.,
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги:

l) государственные или муниципальные учреждения (бюджетные,
казенные, автономные), казенные предприятия:

- подтверждающие право Заявителя на предоставление земельного участка в

соответствии с цеJuIми использования земельного участка (не требуется в случае,
если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о
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предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка);

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

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

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в
ЕГРН (при наJIичии соответствующих прав на земельный участок);

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

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

грurжданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств фелерального
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного
бюджета;

4) гражланин, которому предоставлено служебное жилое помещение в виде
жилого дома:

договор найма служебного жилого помещения;
5) садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества:
- решение общего собрания членов товарищества о приобретении права

безвозмездного пользования земельного участка, предназначенного для ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр членов такого товарищества (не требуется в сJryчае, если

указанные документы направлялись в уполномоченный орган с з€цвлением о
предварительном согласовании предоставлениJl земельного участка, по итогам
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка);

6) некоммерческ€rя организация, созданная гражданами в целях жилищного
строительства:

решение о создании некоммерческой организации;
7) лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns

275-ФЗ <О государственном оборонном заказе)) или Федеральным законом от
5.04.2013г. М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципчшьных нужд> заключен
государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
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обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета:

- государственный кон,гракт;
8) некоммерческЕц организация, предусмотренн€u законом Республики

Башкортостан и созданнulя Республикой Башкортостан в целях жилищного
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан:

- решение о создании Еекоммерческой организации;
9) лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,

находящийся в муниципarльной собственности, и государственнЕrя собственность на
который не разграничена, прекращено в связи с изъятием для государственных или
муниципаJIьных нужд:

- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд.

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

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

Исчерпывающий перечень документов, необходпмых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

самоуправJIения и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных илп муниципальшых услуг, и которые заявитель

вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок

их представления

2.9. МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак для предоставления
муниципальной услуги в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления, участвующих в предоставлении государственных или
муниципЕtльных услуг, отдельно по каждой категории Заявителей, указанных в

пункте |.2 настоящего Административного регламента, согласно перечню,

утвержденному приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12 января
2015 года ЛЪ l (Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
зruвителя на приобретение земельного участка без проведения торгов:

l ) госуларственные или муниципальные учреждения (бюджетные, казенные,
автономные), кiвенные предприятия :
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- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке);

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

2) религиозная организациrl для размещения зданий, сооружения религиозного
или благотворительного назначения :

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном

участке);
* выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае
строительства здания, сооружения);

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

предоставлены здания, сооружения :

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

- вь!писка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
4) лиuо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 5.04.20l3 Л9 44-

ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шьных нужд> заключен гражданско-правовой договор
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств фелерального бюджета, средств бюджета субъекта
Российской Федераuии или средств местного бюджета:

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном

участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
5) гражланин, которому предоставлено служебное жилое помещение в виде

жилого дома:
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном

участке);
6) гражданин в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в

том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном

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

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

участке);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ;
8) некоммерческая организация, созданнЕu гражданами в целях жилищного

строительства:

- выписка из ЕГРН об объекге недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке);
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- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
9) лиuо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns

27 5-ФЗ <О государственном оборонном заказе)) или Федеральным законом от
5.04.20l3г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницип€tльных нужд) заruIючен
государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет
средств федерального бюджета:

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном

участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
10) некоммерческая организация, предусмотренная законом Республики

Башкортостан и созданная Республикой Башкортостан в целях жилищного
строительства мя обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан:

- выписка из ЕГРН об объекге недвижимости (об испрашиваемом земельном

участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
1l) личо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,

находящийся в муниципЕIльной собственности, и государственная собственность на
который не разграничена, прекращено в связи с изъятием для государственных или
муниципarльных нужд:

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном

участке);
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем.2.10.

Змвитель вправе представить по собственной инициативе в адрес Администрации
(МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак) документы, указанные в п. 2.9
Админис,тративного регламента.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в п.2.9 Административного регламента.

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

Указание на запрет требовать от заявителя

2.12. При предоставлении муниципЕIльной услуги запрещается требовать от
заявителя:

2.|2.|. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми акгами, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.|2.2, Представления документов и информачии, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципЕrльными правовыми актами находятся в распоряжении
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ОРГаНОВ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИХ rчryНИЦИПаЛЬНУЮ УСЛУry' ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, укzrзанных в
части б статьи 7 Фелера.,rьного закона N9 2 l0-ФЗ.

2.|2.З. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывЕrлись при первоначzlльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципzrльной услуги, либо в
предоставлении муниципмьной услуги, за искJIючением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи зzшвления о
предоставлении муниципальной услуги;

- ншIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных зЕuIвителем после первоначzrльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципаJIьной усlryги, либо в
предоставлении муниципмьной услуги и не вкJIюченных в представленный ранее
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип.rльной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документ€rльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, МКУ
кГородская казна)) г.Стерлитамак, муницип€tльного служащего, работника РГАУ
МФI-(, работника организации, предусмотренной частью 1,1 статьи lб Фелерального
закона Ns 2l0-ФЗ, при первоначчLпьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, МКУ
<Городская казна)) г.Стерлитамак, руководителя РГАУ МФI_{ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муниципЕlльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципальной
услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муницип€rльной услуги, опубликованной на РПГУ;

- отк!tзывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на РtIГУ;

- требовать от заrIвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификачии в соответствии с нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа, который
необходимо забронировать для приема;

- требовать от з€lявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение зzulвителем платы за предоставление муниципальной услуги.

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

мунпципальной услуги

Z.l4. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых дJIя предоставления муниципмьноЙ 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
неустановление полномочий представителя (в случае обрацения представителя);

- несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги
требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 2.8.1 настоящего
Административного регламента;

- поступление заявления в ненадлежащий уполномоченный орган;
- непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2 и 2.8.З

Админис,гративного регламента.
Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов в иных случаях

не допускается.
2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа с использованием

РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное,
не соответствующее требованиям, установJIенным Административным

регламентом);
представление электронных копий (электронных образов) документов, не

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи данным заявителя, укrванным в змвJIении о
предоставлении муниципальной услуги, поданным в электронной форме с
использованием Рпгу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основания для цриостановления предоставления муниципzrльной услуги
отсутствуют.
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2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
l) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за
искJIючением случаев, если с заrIвлением о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав или подано змвление о предоставJIении
земельного участка в соответствии с подпунктом l0 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок образован в результате раjдела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
искJIючением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества
(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если
земельный участок является земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения
территории в целях индивидумьного жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации,
если земельный участок является земельным участком общего пользования этой
организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гр€lжданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в

соответствии со статьеЙ 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а
также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в

отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принrIто 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 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стоительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том
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числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых
доtryскается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей З9.Зб Земельного кодекса РФ., либо с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве! указанном в заявлении о предоставлении

земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок является зарезервированным для государственных или муниципаJIьных
нужд в случае, если заявитель обратился с зtшвлением о предоставлении земельного
участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случчul предоставления земельного участка для
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
закJIючен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого
земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом закJIючен
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой
земельный участок предн€вначен для размещения объектов федерального значения,
объекгов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок образован из земельного г{астка, в отношении которого заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
предназначен для рaвмещения объектов фелерального значения, объектов

регионального значения или объектов местного значения, за искJIючением случаев,
если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с
которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о

рЕввитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица
по с,троительству указанных объектов;

ll) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено
в соответствии с гryнктом 19 статьи З9. l l Земельного кодекса РФ;
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12) в отношении земельного участка, указанного в заявJIении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи З9. l1
Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.1l
Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотенным пунктом 8 статьи
39. l l Земельного кодекса РФ;

1З) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и рЕвмещено в соответствии с подпунктом l пункта
l статьи 39.18 Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в зiUIвлении о предоставJIении
земельного участка, за исключением случаев размещениJI линейного объеrга в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

l5) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного
участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

l6) площадь земельного участка, ук€ванного в заявлении о предоставлении
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом б статьи
39.10 настоящего статьи 39.10 Кодекса;

l7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок в соответствии с утвержденными документами территори€цьного
планирования и (или) документацией по планировке территории преднatзначен для
размещения объектов фелерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объекгов;

l8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предншначен для размещения здания, сооружения в соответствии с
государственной программой Российской Федерации, государственной программой
Республики Башкортостан и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

l9) предоставление земельного участка на змвленном виде прав не
допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид р€врешенного использования;

2l) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;
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Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (локументах), выдаваемом

(выдаваемых) организачиями, участвующими в предоставлении
муницппальной услуги

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, органов местного
самоуправления не предусмотрены.

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок изъят для государственных или муницип€шьных нужд и указанная в

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном

участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, ук€ванного в заявлении о его

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от
l3.07.20l5 N9 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

25) площадь земельного участка, укaванного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован,
более чем на десять процентов.

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, вкJIюченного в
перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи l8 Фелерального закона от 24 июля 2007 года Ns
209-ФЗ <О развитии мaшIого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>, обратилось лицо, которое не является субъектом мiцого или среднего
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка в соответствии с частью З статьи 14 указанного Федерального закона.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному
обращению после устранения причины, посJIужившей основанием для отказа.

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

услуги
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пошлина.

За предоставление муниципальной услуги не взимается государственная

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информачию
о методике расчета размера такой платы

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

результата предоставления муниципальной услуги

2.21. Прием граждан при нirличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью' при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через РПГУ.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставленпи муниципальной услуги, в том числе

в электронной форме

2.22. Все заrIвления 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 Администраuией, подлежат регистрации в
течение одного рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ и на
официальный адрес электронной почты Администрации (МКУ <Городская казнФ)
г.Стерлитамак) в нерабочий или праздничный день, подлежат регистрации в
следующий за ним первый рабочий день,

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдача результатов муниципarльной услуги, должно обеспечивать
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.

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



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

.Щля парковки специаJIьных автотранспортных средств инвzuIидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 10О% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа змвителей, в том числе
передвигающихся на инвЕUIидных колясках, вход в здание и помещенияl' в которых
предоставляется муницип!rльная услуга, оборудуется пандусами, поручнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специzulьными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инваJlидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерачии о социальной защите инвалидов,

I]ентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информачию:

- наименование;
- местонахождение и юридический алрес:
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципмьнм услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципaцьнiц услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryачии;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туzrлетными комнатами для посетителей.
Зал ожиданпя зЕцвителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из факгической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, р€вмещенных на информационном стенде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

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

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с укЕванием :

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

ответственного лица за прием документов;
- графика приема зaцвителей.
Рабочее место каждого специалиста Администрации, ответственного за прием

документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с

25
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возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устойством.

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

При предоставлении муницип€lльной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного досIупа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципЕ}льнzrя услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муницип€цьнаrI

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

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

надлежащее ра:}мещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и
помещениям., в которых предоставляется муниципarльная услуга, и к муниципальной
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
оказание инвalлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием
и нформа чион но-коммуни кационных технологий

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:

2.24.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципаJIьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистрЕIлям,
в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.24.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципаJIьной услуги в информационно-телекоммуникационных
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления мунпципальной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления муниципмьной
услуги осуществляются РГАУ МФI-1 в порядке, установленном Соглашением о
взаимодействии.

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

2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления змвления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документовв форме
электронного документа.

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информации.

2.24.3. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию, либо в

форме электронных документов с использованием РПГУ на официальный сайт,
электронную почту Администрации, либо через РГАУ МФЦ.

2.24.4. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муницип€цьной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность полr{ения информаuии о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показатеJuIми качества предоставления муниципальной
услуги являются:

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

2.25,2. Миним€шьно возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаJIьной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муни цип€!льной ус.гryги.

2.25 .5. Отсутствие змвлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ <Горолская кЕtзна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специ€lлистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципмьной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
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2.2'7.|. Заявления и прилагаемые к нему документы в формеэлектронного
документа посредством РПГУ напраыIяются в Администрацию в виде файлов в

формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и контроль представленных данных.

2.2'7.2. Заявления в форме электронного документа на официальныйадрес
электронной почты направляются в Администрацию в виде файлов вформате doc,
docx, txt, xls, xlsx, rtf,

Электронные документы (электронные образы документов),прилагаемые к
заявлению, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

2.27.З. Качество предоставляемых электронных документов (электронных
образов документов) в форматах РDF, TIF должно позволять вполном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизитыдокумента.

2.27.4. Обрачение юридического лица за получением муниципальнойуслуги в

электронной форме посрелством РПГУ осуществляется путемподписания заявления

уполномоченным лицом с использованием простойэлектронной подписи, также
допускается использование усиленнойквалифицированной электронной подписи,

Использование простой элекгронной подписи для получения муниципальной
услуги допускается' если федеральными законами илииными нормативными актами
не установлен запрет на обращение заполучением муниципа_llьной услуги в
электронной форме, а также неустановлено использование в этих целях иного вида
электронной подписи.

Для использования простой электронной подписи заявитель долженбь!ть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

Щоверенность, подтверждающчц правомочие на обращение заполучением
муниципzrльной услуги, выданнЕuI юридическим лицом,удостоверяется усиленной
ква.пифицированной электронной подписьюправомочного должностного лица
юридического лица.

Прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной услугикопии
документов подписываются простой электронной подписью заявителяи (или)

усиленной квалифицированной элек,тронной подписью.
2,28, Заявителям обеспечивается выдача результата муниципЕrльнойуслуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифиuированной
электронной подписью Администрации (при нalличии) в случае представления
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных rryнктом 2.8
настоящего Административного регламента.

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

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур
в м н огофун кц и о н ал ь н ы х центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
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3.2, В сlryчае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению Ns 3 Административного регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование Администрации, в которую подается зzшвление об

исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) локумента, выданного в результате

предоставления муниципмьной услуги;
3) лля юрилических лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,

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

4) для индивидуarльных 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 напичии), номер
контактного телефона;

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

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

З.2.1. К зzulвлению должен быть приложен оригинЕrл документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае если от имени заявитеJuI действует лицо, являющееся его

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

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

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;

3.1. ПрелоставJIение муниципмьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

прием документов и регистрациJI заявления на предоставление
муниципЕIльной ус.rryги ;

проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов;
подготовка проекга результата предоставления муницип€rльной услуги;
выдача результата предоставления муниципzrльной услуги зЕurвителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
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- путем заполнения формы запроса через "Личный кабинет" РПГУ,
- в РГАУ МФЦ.
3.2.3. Основаниями для отказа в приеме зzuвления об исправлении опечаток и

ошибок являются:
l) прелставленные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям tryнктов 3.6 и 3.6.1 Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.2.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

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

опечаток и ошибок после устранения оснований мя отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных пунктом 3.6.3 Административного регламента.

3.2.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок явJuIются:
l) отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием документов,
представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находящихся в распоряжении Администрации (МКУ <Городская казна))
г.Стерлитамак), а и (или) запрошенным в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении зuulвителю муниципа.пьной
услуги;

2) документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.6
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче
заявления о предоставлении муниципмьной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администрации, МКУ <Городская казна)
г.Стерлитамак и (или) запрошенным в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении з€швителю муниципальной
услуги;

3) документов, указанных в подпункте б пункта 3.6 Административного
регламента, недостаточно для начzша процедуры исправления опечаток и ошибок.

3.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение одного рабочего
дня с момента его получения регистрируется Администрацией и передается в МКУ
<Городская казнФ) г.Стерлитамак.

З,2.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в Администрации такого зaцвлениJl рассматривается
МКУ <Городская кЕвна> г.Стерлитамак на предмет соответствия ,требованиям,

предусмотренным Административным регламентом.
З.2.8. По результатам рассмотрения змвления об исправлении опечаток и

ошибок МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак в срок, предусмотренный пунктом
3.6.7 Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований дJul отказа в испраыIении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом З,6.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нaLпичия хотя бы одного из оснований для отк€ва в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.6.5 Административного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок.
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З.2.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок МКУ <Городская кalзна)) г. Стерлитамак в течение трех рабочих
дней с момента принJIтия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставJIения
муниципальной услуги, за исключением случая подачи заrIвления об исправлении
опечаток и ошибок в электронной форме через РГПУ.

3.2. l 0. Исправление опечаток и ошибок осуществJuIется МКУ <<Городская
кaвна) г. Стерлитамак.

в течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подгIунктом 1 пункта 3.б.8 Административного Регламента,

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в двух
экземплярzrх документ о предоставлении муниципмьной услуги.

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

предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципztльной услуги.

3.2.12. [окументы, предусмотренные пунктом З,6.9 и абзацем вторым пункта
3.6.10 Административного регламента, направляются змвителю по почте или
вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи з€ulвления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, зzuвитель в течение одного рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l пункта 3.6.8 Административного регламента,
информируется о приЕятии такого решения и необходимости представления в
Администрацию оригинального экземпляра документа о предоставлении
муниципЕIльной услуги, содержащего опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципzrльной усJryги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.

Второй оригин€rльный экземпляр документа о предоставлении муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в МКУ <Городская казна> г.
Стерлитамак.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в
одном экземпляре и подшивается к документам, на основании которых была
предоставлена муницип€}льнiш услуга.

3.2.|З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муницип€rльной услуги документ на предмет исправления ошибок,
допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, плата с заявителя не взимается.

Перечень административных процедур (лействий) при
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предоставJrении муниципальной услуги в электронной форме

3.3, Особенности предоставления муницип€rльной усJryги в электронной
форме.

3.3.1, При предоставлении муниципапьной услуги в электронной форме
змвителю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

- запись на прием в Администрацию (МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак)
РГАУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- формирование запроса;
- прием и регистрация Администрацией (МКУ <Городскм ка]}на)) г.

Стерлитамак) запроса и иных документов, необходимых дJIя предоставJIения
муниципальной услуги;

- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципЕIльной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их должностных лиц и
специшIистов.

3.3.2. Запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак или РГАУ МФЦ дп" подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрацию, МКУ <<Городская казна)
г. Стерлитамак или РГАУ МФI_{ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ <Городская
казнФ) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ, а также с доступными для записи на прием
датами и интервarлами времени приема;

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

установленного в Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак или
РГАУ МФЦ графика приема заявителей.

Администрация, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак или РГАУ МФI-( не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также представления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа, который
необходимо забронировать для приема.

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

3.3.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной

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

На РПГУ рaвмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в

порядке, определяемом Администрацией, после заполнения зtuвителем каждого из
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полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заrrвитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса з€швителю обеспечиваются:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

ук€ванных в пункте 2.8 Админис,тративного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципаJlьными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае
необходимости дополнительно);

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муницип€rльных услуг в электронной форме" (далее - единая система
идентификации и аутентификаuии), и сведений, опубликованных на портаJIах, в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информачии;

ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а TaIoKe частично сформированным запросам - в

течение не менее З месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для

предоставления муниципЕrльной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.

3.3.4. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципЕUIьной услуги, и регистрацию запроса без необходимости
повторного представлениJI заrIвителем таких документов на бумажном носителе,
если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Республики
Башкортостан и принимаемыми в соответствии с ними акгами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном
порядке информации об оплате муницип€rльной услуги заявителем, за исключением
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случая, если для начzша процедуры предоставления муниципальной услуги в
соответствии с законодательством требуется личная явка.

3.3.5. Электронное заявление становится доступным для специ€tлиста
Администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее -

ответственный специалист),, в информачионной системе межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

Ответственный специшlист:
проверяет нtцичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с периодом

не реже двух раз в деньl
изучает поступившие заJIвления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.2.8 Административного

регламента.
3.3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муницип€цьной услуги

обеспечивается возможность получения документа на бумажном носителе в РГАУ
мФц.

З.З.7, Получение информации о ходе и результате предоставления
муниципrrльной услуги производится в "Личном кабинете" на РПГУ, при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших
действиях в "Личном кабинете" по инициативе в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляются:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию, МКУ <Городская ка:}на))

г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте
приема;

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о

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

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципмьной услуги и возможности
получить результат предоставления муниципальной усlryги либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.7.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии
с Правилами оценки.

З.7.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Админисlрации, МКУ <Городская казнa>) г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специirлистов в соответствии со статьей l1.2
Федермьного закона JE 2l0-ФЗ и в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Ns 1198 "О
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федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершеннь!х при предоставлении государственных и муницип€шьных услуг".

IY. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

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

услуги, а Taroкe принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента., иных нормативных правовых актов, устанавJIивающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Администрачии, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак,

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной
услуги.

{ля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,

устная и письменнаJI информация специмистов Администрации, МКУ <Городская
кilзна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
вьшвления и устранения нарушений прав граждан;

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

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

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услугн

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

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Алминистрачии, утверждаемых главой Администрации. При плановой проверке
полноты и качества предоставления муниципмьной услуги контролю подлежат:

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

муниципальной услуги.
Основанием дJuI проведения внеплановых проверок являются:
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получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ресгryблики
Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

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

4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются специаJlисты Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации, МКУ
<Городская казна>) г. Стерлитамак.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются
выявленные недостатки и указываются сроки их устранения. Справка
подписывается специшlистами Администрации, МКУ <<Городская кaвна)) г.
Стерлитамак, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся
со справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муницип€rльной услуги закрепляется в их должностньIх регламентах в соответствии
с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны гра2Iцан, их

объединений и организаций

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

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

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

регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации, МКУ <<Городскм казнa>) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению доrryщенных нарушений, устраняют
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причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их

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

V. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, многофункчионального центра, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействпе) органа,

предоставJtяющего муниципальную услуry, и (или) его
должностных лиц, муниципальных служащих,

многофункционального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжа,пование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФL|, работников РГАУ МФL{, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, предусмотренных частью l .l статьи l б Федера,,lьного закона
N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемм организация), и их работников в досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) Алминистрачии, МКУ <Городская к.вна)) г. Стерлитамак,
предоставляющих муниципаJIьную услуry, а также их должностных лиц и
специЕuIистов, РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФI-{, привлекаемых организаций, их
работников. Заявитель может обратиться с жа,lобой по основаниям и в порядке,

установленном статьями 11.1 и 11.2 Фелерального закона N 210-ФЗ, в том числе в
следующих случаJIх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципi}льной

услуги, комплексного запроса' указанного в статье 15,l Федератrьного закона N 210-
ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФЩ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципаIIьной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Фелерального закона N 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами
для предоставления муниципчrльной услуги;

откzLз в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципмьными правовыми актами
для предоставления муниципаIIьной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципа_llьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципaльными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФI] возможно в случае, если
на РГАУ МФI], решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функция по предоставлению муницип€rльной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 2l0-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муницип,ulьной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципЕIльной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI_[ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжа_llуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Фелерального закона N 210-ФЗ;

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

приостановление предоставления муниципаJIьной услуги, если основанIля
приостановления не предусмотрены федера.,rьными законами и принlIтыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципrrльными правовыми актами. В ук€ванном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФЩ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжаlryются, возложена функция по
предоставлению муниципмьной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

цебование у Заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федера,rьного
закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Змвителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФIl, работника РГАУ МФL{
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возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функчия по предоставлению муниципarльной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона
N 2l0-Фз.

Органы местного самоуправления, организацши и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в доеудебном (внесулебном)
порядке

5.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее
специалистов подается главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (безлействие) лиректора МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак подается главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ <<Городская
казна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Горолская казнa>) г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (безлействие) работника территори€lльного
подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного подр€вделения
РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителей
структурных подразделений РГАУ МФI_1 подаются руководителю РГАУ МФLl.

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

Жмобы на решения и действия (безлействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Администрации, МКУ <Городская казна)> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

Порялок 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.

Жаrrоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry, его

специалиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(безлействие) которых обжа,,Iуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения Заявителя -

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,, адрес (адреса)
электронной почты (при на.пичии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и деЙствиях (бездеЙствии) органа,
предоставJuIющего муниципЕIльную услуry, его специалиста, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
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доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(безлействием) органа, предоставляющего муниципЕrльную услуry, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем
моryт быть представлены документы (при нмичии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

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

а) оформленнаrI в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенн.ш печатью Заявителя (при наrrичии печати) и подписанная

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5,5.1. Админис,трацией, МКУ <Городскiц казна> г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципмьной услуги (в месте, где Заявитель подаваJI запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где Заявителем получен результат указанной муниципirльной услуги).

Время приема жмоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

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

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.5.2. Многофункцион€rльным центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <Горолская казна) г. Стерлитамак, их специалистов, РГАУ
МФЦ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее передачу в
Администрацию, МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего

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

Администрации, МКУ <Городскм казна)) г. Стерлитамак.
5.6, В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
5.6.1. ОфичиаJIьного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети

Интернет.
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной системы,

обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (без.чействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг (https ://do. gosuslugi.ru,).
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При подаче жалобы в электронном виде документы, ук€ванные в пункте 5.4
Административного регламента, моryт быть представлены в форме электронных
документов, подписанньIх электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Фелерации, при этом документ, удостоверяющий
личность Змвителя., не требуется.

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

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в Администрации, МКУ <Городская казнal) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителю РГАУ МФЦ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации, РГАУ МФL{.' работников РГАУ

МФI-{, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении догryщенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановJIения рассмотрения жшIобы не имеется,

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Админис,трации, МКУ <Городская казна)) г, Стерлитамак, РГАУ МФL\, учредителя
РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным полномочиями по

рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принJIтого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муницип€rльной услуги документах, возврата Заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Фелераuии, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип,rльными правовыми актами ;

в удовлетворении жЕUIобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредитель РГАУ МФL{, привлекаем€ш организация
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принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушении, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти

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

Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,

учредитель РГАУ МФЦ' привлекаемая организациJl отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

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

б) полача жалобь! лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) на.чичие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Змвителя

и по тому же предмету жалобы.
Алминистрация, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

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

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

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

указанные в жалобе;
текст письменного

заявления или жалобы.
обращения не позволяет определить суть предложения,

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

пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по
желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.1 l, В ответе по результатам рассмотрения жЕrлобы указываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ

МФLl,, учредителя РГАУ МФL[, привлекаемой организации, рассмотревшего жirлобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, вкJIючая сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rличии) или наименование

Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
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сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания ж€rлобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункте 5.1l Административного регламента, дается
информаuия о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ <Горолская
казна>) г. Стерлитамак, РГАУ МФt( либо организацией, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федерального закона N 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения
муниципzшьной услуги.

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ
МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с гryнктом 5.з
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие порядок

рассмотения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространrIются на отношения, реryлируемые
Федера,льным законом N 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

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

Право Заявителя на получение информаuии и документов,
необходимых для обоснованпя и рассмотрения жалобы

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

.Щолжностные лица Администрации, МКУ (Городская казна)) г. Стерлитамак,
РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:

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

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

существу поставJIенных в жмобе вопросов, за исключением случаев, указанных в

пункте 5. l 8 Административного регламента.



44

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Горолская к€внa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФLl,
привлекаемая организация обеспечивают:

оснащение мест приема жarлоб;
информирование Змвителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципЕlльные услуги, их должностных
лиц либо муницип.L,Iьных служащих, РГАУ МФL[, работников РГАУ МФЩ,
привлекаемьж организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципшIьных усJIуг, на их
официмьных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муницип€tльные услуги, их должностных
лиц либо муницип.rльных служащих, РГАУ МФLl, работников РГАУ МФIf,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ МФЦ
или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жалоб,

Прилоя<ение Nч l
к Административному релламенту по прсдостlвлснию
муниципальной услуги <(Прсдоставленис в безвозмездное
пользование земельных участков, нzцодящихся а
муниципальной собственностиD

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
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Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя
Место гtахождения/Местil жительства заявителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

Башкортостан

(дrя фиrических лиц)

инн . огрн
(дlя юридическж лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

без проведенпя торгов

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером
расположенный по адресу
в безвозмездное пользование без проведения торгов на срок

Основание предоставления земельного участка: п,2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ,
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого д'Iя государственных или муниципальных нужд:_

IJель испо.lIьзовilния земельного участка:

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекга планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется дJuI

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в сJryчае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы
уточнялись на основании данного решения

Прошу информировать о ходе предоставления муниципаJIьной услуги
ьпе выбранный варuанп)
По телефояу:

(указать телефон)

(ук&зать e-mail)
в личном кабинсге Рпгу

р лЬТаТ РаССМОlРеНИЯ З:ЦВЛеНИЯ ПРОuIУ (оmме пь|пе выбран ныti BapuaH m) :

Вьцать в Администрации
Вьцать в РГАУ МФЦ
Направить по поч]е на адрес. указанный в ]?tяв.lении
Направить на .црес элсктронной почты (указать e_mail)
ссылку на fлеkтронный документ. рaLзNtешенный на офичиальном cailтe Администрации
Направить в виде элекгронного докумен,га. полписанного элеь-тронной подписью. в (Личный кабивсг) на РПГУ

flокументы при.qагаются по описи.
Подтверждаю свое согласие, согласие предстilвляемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопле}tие, хранение, уточнение
(обновление, изменение) использование, распространение (в том числе передачу)
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данньIх, а также иньrх действий,
необходимых для обработки персональньtх данньrх, в pzlмKax предоставления
муниципа}льноЙ усJryги, согласно Федеральному зzlкону от 2'7 .0'7 -2006 ],ф 152-ФЗ кО
персональньrх данных).

III
По fлекгронной почте:

Е
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г
(подпись) (инициалы, Фмялиr)iУказывагся в случ& лодачи змвлениi от имени физнческоm лиlц

* Ухазымется в сjry- час полачи залвлениi от иilеtlи юридичсскоlо ]Iлllа,

(наun eноваHuе dол,кн(ж mu руковоduпrеля
юрudчческо?о лuча)

lпоlпuсь руковоОuпрля lорuа!ческо?о лuча,

| пол н ом оче н н а,о п ре dc mовu пе ля )
(фам uл ur, u нччuал ы руковоduпем

юрu du |! е с к о ?о лuч а, Jrlол нол оч е н н oz о
преOспавuпrем)

Прилоlксние Ne 2
к Админисrративному реглiлментупо
прсдоставлению муниципtrльнойуслуги
"Прсдоqтавлениев б9звозмездное
пользоваяисзсмсльных учасгков,
накодящихсяв муниципа,,rьной собственности"

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
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Ф.И.о. заявителя:
Место жительства зiIявителя :

реквизиты докумеllта, удостоверяющего личность:

снилс

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соl,ласии на обработкry персональных дднных лиц,

не являющихся заявителямli

я
(Ф.И.О. полносгью)

паспорт: серия
кем выдан

н()мер ДаТа выдачи: " 20 г

(рсквизиты довсрснности. rloKyMctпа' подтверждаюtцего полномочия законного прсдсtавитсля)

член семьи зaцвителя (представите-rь заявитеJш)

(Ф.И.(). !аявителя на по,тучсние мунициIlмьной услуги, наимевование ,Jаявителя)

согласен(на) на обработку моих персон.rльных данных Администрацией
городского округа горол Стерлитaмак Республики Башкортостан, иньIми органами
и организациями с

(указымется паименование lуниlцпмьной услуги, д,lя получения которой подасrся,Jаявление)

целью

в следующем объеме:
. фамилия, имя, отчество;
. дата рождения;
. адрес места жительства;
. серия, номер и дата вьцачи паспорта, Емменование вьцirвшего паспорт

органа (иного документа. удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа. дающего право на получение муницип,lльной 1слуги

l
2
_)

4

номер страхового свидетельства государственного пенсионногострахования (СНИЛС);
l0. идентификационный номер н.rлогоплательщика (ИНН);
ll. иные сведения, имеющиеся в документzrх, находящихся в личном

(учетном) леле.
Обработка персонirльных данных вкJIючает в себя: сбор, систематизацию,накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование,распросIрilнение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование,уничтожение и любые другие действия с персональными данными
в элекгроняом ибумажном виде с учетом соблюдения законов и иньж нормативных
правовьIхактов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленныхмною
персоЕальЕых данных, в том числе с участием третьей стороны, иподтверждаю, что, даваJI

такое согласие, я действую своей волей и в своихинтересах (интересах несовершеннолетних,
опекаемьIх, подопечных).

б.

8.

9.



48

Срок действия моего согласия считать с момента подписаниJI данногозfuIвления на срок:
бессрочно.
Заявление может быть отозвано в случtшх, предусмотренных Федера,rьнымзаконом от
27,0'7.2006 г. ]ф 152-ФЗ "О персонмьных данных", посредствомнаправления мною письменного
уведомления в Администрацию городского округагород Стерлитамак Республики Башкортостан
не менее чем за один месяц домомента отзыва согласия.

-"-20-гподлись

Принял: "_"

расшифровка подписи

20г

должность специмиста подпись расшифровка полписи

Приложение Ns З к Административному
реглаvент) tIo llредос-l авлению чуниципмьной
услуги (Предоставление в безвозмездное
пользование земепьньж участков! находяцихся

в муниципальной собственноqги>

Главе администрации городского
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Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:
Место нахожления/Место жительства зzulвителя :

Реквизиты документа удостоверяющего личность

округа город Стерлитамак
Республики Башкортостаrt

{для физических ляц)

инн . огрн
(дli юридическlц лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправленип опечаток п ошибок в выданных в результате

предоставления муницrtпальной услуги доктментах

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в

ранее принятом (вьцанном)

()т
(указывасгся нмменоваrlие документ& в котором допущена опечатка или ошибка)

м
(указываrотся дата прикятия и номер документа_ в которм допущена опечатка или ошибка)

(указывается лопушенвм опечатка или ошибка)

R связи с

(указываtогся доводы, а такжý реквизиты документа(-ов). обосновывающих
доводы заявmеля о нiцичии опечатки. ошибки. а таюке содсржащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждtlющий полномочия представителя (в случае

обращения за получением муницип:uIьной усJryги представителя);
2. оригинал документа, вьцанного по результатам предоставления

муниципальной усlryги
3.

4.
Результат рассмотрения заявления прошу (отметьте выбранный вариант):

Вьцать в Администрации

Вьцать в РГАУ МФЦ

Направить по почте на адрес, указанный в з,цвлении

R части

L__]!



50

Направить в виде электронного документа, подписанного элекгронной
подписью, в "личный кабинет" на Рпгу

.Щаю сог.,rасие на обработку и передачу моих персональных данньrх согласно
Федера,rьному закону от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ "О персональных данньгх".

г
(подпись) (иници.Utы. t}амилия)

(*> Указывается в случае подачи заJIвления от имени физического лица.

(яаимевованис должносги (под|rись руковолйтеля (фамилия, инициалы

руководителя юридического юриJlического лица. руководителя юриllического
лица)уполномоченною лица- уполномоченного представителя) представпгеля)

(*> Указывается в случае подачи заJIвления от имени юридического лица.
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Приложенис М 4к Алминисгра:гивному
регламентупо предоставлению муfi иципаJtьвой
услуги( Прелоставлепие в безвозмездное
пользование ]емепьпых ),частков.ll&\одящихся в
муницип&lьной собqrвенности)

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

!олжностное лицо,
ответственно9 за

выполнение
административного

действия

Критерии
принятия решения

Результат административного
действия, способ фиксации

51з2 6
l. Прием и рассмотрение зtuвления о предоставлении муниципальной услуги

поступление в адрес
Администрации
заявления и
документов,
указанных в пунктах
2.8 - 2.9 настоящего
Административного
регламента

регистрация змвления и
проверка документов в
соответствии с
подпунктом 2 пункта 2.8
настоящего
Административного
регламента, передача
заJIвления и документов
СIIеЦИЕIЛИСТУ

Администрации для
назначения
ответственного
исполнителя - Мку
кГородская кЕtзна)) г,
Стерлитамак.

2 рабочих
дня

специаJIист
Администрации,
ответственный за

регистацию и
прием
документов
(да,rее -
специа,rист)

соответствие зaшвления о
предоставлеЕии
муниципа.пьной услуги
подпункту l пункта 2.8
настоящего
административного
регламента! поступление

зшlвления в надлежащий
уполномоченный орган,
представление
документов, указанных в
подпункте 2 пункта 2.8
настоящего
Административного
регламента.

l

регистрация заявления и
документов в системе
электонного
документооборота кflело>;
проставление на заявлении
регистационного
штампа; нilзначение
ответственного исполнителя -
МКУ кГородская ка}на) г.
Стерлитамак.
При поступлении заявления на
РПГУ - направление заявителю
электронного сообщения о
приеме запроса; регистрация
запроса.



54

формирование и
направление
межведомственных
запросов;

2 рабочих
дня

специалист Мку
кГородская
казна) г.

Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги (далее -

ответственный
специалист)

регистрация письма змвителю
об отказе в приеме документов
и возврате змвления либо
отсутствие такого письма
(принятие к рассмотрению
зtцвления о предоставлении
муниципальной услуги и
поступивших документов)

получение ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
документов, подготовка
проекта мотивированного
письма о возврате
поступивших документов
(да.rее - проект письма);
направление проекта
письма на согласование,
подписание, регистрацию

5

календарных
дней

2. Подготовка проекта, подписание и регистрация результата предоставления муниципальной услуги

подготовка проекта
результата
предоставления
муниципальной услуги;
направление проекта
результата
предоставления
муниципаJIьной услуги на
согласование Главе
Администрации

l4
календарных
дней

ответственный
специалист

наличие (отсутствие)
предусмотренных
пунктом 2.1 7 настоящего
Админисцативного
регламента оснований дrя
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

регистрация результата
предоставления муниципальной
услуги

рассмотрение и
подписание результата
предоставления
муниципальной услуги на

lрабочий
лень

Глава
Администрации

получение
ответственным
специалистом
сформированного в
соответствии с
пунктами 2.8 и 2,9
настоящего
Административного
реглаN{ента пакета
документов
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бумажном носителе и
(или) усиленной
квалифицированной
электронной подписью
Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

l рабочий
день

специЕtлист
Администрации,
ответственный за
ведение
делопроизводства

3. Направление (выдача) зiulвителю результата предоставления муниципil,,lьной услуги

регистрация
результата
предоставления
муниципальной
услуги

уведомление заявителя
либо РГАУ МФ|_{ о дате,
времени и месте выдачи

результата
предоставления
муниципальной услуги;

l рабочий
дснь

ответственный
специilлист

фиксация подписанного
результата
предоставления
муниципальной услуги

подпись з{lявителя о получении
решения о предоставлении
земельного участка либо
письма об отказе в
предоставлении земельного
участка;
передача решения о
предоставлении земельного
участка заJIвителю по СЭ.Щ;

регистрация письма о
направ"rIении заJIвителю

решения о предоставлении
земельного участка в журнале
регистрации исходящей
корреспонденции отдела
делопроизводства
Администрации и направление
его либо письма об отказе в
предоставлении земельного

участка змвителю посредством
электронной почты или
почтового отправления.

выдача результата
предоставления
муниципальной услуги
способом, указанным в
зalявлении.
При представлении
заявителем
ненадлежащим образом
оформленных документов,
предусмотренных
пункгом 2.8 настоящего
Административного
регламента, результат
предоставления
муниципальной услуги
выдается заJlвителю
нарочно.
При получении результата
предоставления

l рабочий
день
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муниципrшьной услуги
нарочно, представитель
зzulвителя предъявляет
документ,
подтверждающий
личность, а также
оригинаJlы документов,
предусмотренных
подпунктом 2 пункта 2.8 и
пуЕктом 2.9 настоящего
Административного
регламента для
свидетельствования
верности их копий;

передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФц


