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Об утверждении Администативного регламента
предоставлениJI муниципаJIьной услуги

<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципarльной
собственности, гр€Dкданам для индивидуЕtльного жилищного строительства,

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного rryнкта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности> в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан))

В соответствии с Федер.цьным законом от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>,
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 201.6

года Jф 153 (Об утверждении типового (рекомендованного) перечrul
муниципarльных усJryг, оказываемых органами местного самоуправления в
Республике Башкортостан>>
постановляю:

l. Утвердить АдминисT ративный регламент предоставления
муниципальной услуги <Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам для индивидуаJIьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
гryнкта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельностиD в

городском округе город Стерлитамак Республики БашкортостанD,
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского

округа г. Стерлитамак РБ от 1843 от 07.09.2020 г. <Об утверждении
АдминистративtIого регламента предоставления муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования или государственнчuI
собственность на которые не р€вграничена, гражданам для индивидуального
жилищЕого строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйстваrrл для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
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деятельности)) в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании Админис,трации городского округа город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан в течение '7 дней после дня его подписания и размещению на
официа.пьном сайте Администации городского округа горол Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет.

4. МКУ <<Городская кaвна)) г. Стерлитамак разместить информацию о
принlIтии 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 Галеева Р.Р.

Первый заместитель
главы администрации
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельностиD в городском округе горол Стерлитамак
Республики Башкортостан

I. Общие положения

Прелмет реryлирования Адм и н истрати вн ого регламента

l . 1, Административный регламент предоставления муниципаJIьной услуги
<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам для индивидуarльного жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводстваt гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)
(далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставленлl]я
муниципЕrльной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий в
сфере предоставления прав пользования земельными участками в городском
округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.

Круг заявителей

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица в случае посryпления заявления о предоставлении земельного
участка для индивидуilльного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства;
- физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в форме
юридического лица или индивидуального предпринимателя, при поступлении
заявления о предоставлеЕии земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

лостilновле
городского
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настоящего
обладающие

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

l .4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация),
Муниципального казенного учреждения (Городская казна) городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (дмее - МКУ <Городскzш казна>>

г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного автономного
учреждения Многофункчиональный центр предоставления государственных и
муниципмьных усJryг (далее - РГАУ МФЩ);

справочные телефоны струкryрных подразделений Администрации, МКУ
<Городс кая казна) г. Стерлитамак;

адреса электронной почты и формы обратной связи Администрачии, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак;

размещена на официмьном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (дмее
официаrrьный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муницип.rльных услуг (функчий)
Республики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее -

рпгу).
1.5. Информирование о порядке предоставления муниципarльной услуги

осуществляется:
- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <Городская казна) г.

Стерлитамак или РГАУ МФЩ;
- по телефону в МКУ <Городская кЕIзна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функuий) Республики

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

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

для предоставления муниципальной услуги;

l .3. Интересы заявителей, ук€ванных в гryнкте l .2
Административного регламента, моryт представлять лица,
соответствующими полномочиями (далее - представитель).
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справочной информации о работе Администрации, МКУ <Городская казнa>)
г. Стерлитамак;

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципмьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципчrльной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными мя предоставления муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия) должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципzrльной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципмьной услуги, осуществляется бесплатно.

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист
МКУ <Городская казна>> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ, осуществ.ltяющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если специалист МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФ[{ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (перевелен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
поJtучить необходимую информачию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Горолская к€внФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_1 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 специалист МКУ <Городская кд!на)) г.
стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме р€въясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,
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установленном Федеральным законом от 2 мая 200б г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее
Федеральный закон N 59-ФЗ).

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

услуry;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официмьного опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официа.льного опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления муниципurльной услуги;
- описание результата предоставления муниципмьной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципarльная услуга;
- срок предоставления муниципzrльной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие в

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципмьной услуги;
- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципаllьной

услуги должно быть зарегистрировано;
- максим€lльный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги лично;
- основания для приостановления предоставления либо откilза в

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
получения муниципальной усJryги,, способы получения этих документов
Заявителем и порядок их представления с укaванием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставлениJI муниципЕrльной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

участвующих в предоставлении услуги, 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 заrIвлений о предоставлении муницип.rльной услуги и иных

документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за

получением муниципаJIьной услуги в электронной форме;
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- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципiulьной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
Заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета
платы за предоставление муниципarльной услуги с указанием нормативного
правового акта, которым эта методика утверждена;

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

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Учрежлением), в том числе информация о промежуточных и окончательных
сроках таких административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия) Администрации,
МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего муницип.lльную
услуry.

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

!,осryп к информации о сроках и порflIке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства Заявителя требует закJIючения 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,
указанными в пункте 1.9 Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципа-,,rьной

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

предоставлении муниципальной услуги;
- информаuия по вопросам предоставлениJI услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муницип€rльной усlryги;- порядок поJryчения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципЕulьной услуги.

1.11. На информационном стенде Администрации подлежит размещению
информачия:

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

- справочные телефоны специалистов мкУ <Городская казнa>) г.
стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry;

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

- время ожидания в очереди на прием документов и получение результата
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Админис,гративного регламента;

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

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

необходимых для предоставления муницип€rльной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении мун ицип€tльной услуги ;

- порядок и способы подачи зiшвления о предоставлении муниципаJIьной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зzивления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципzrльной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ

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

|.l2. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муницип.rльной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информачионных стендах в помещении РГАУ МФЦ осуществляется в
соответствии с соглашением, закJIюченным между РГАУ МФЦ и
Администраuией в порядке. утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от27 сентября20l1 годаN 797 "О взаимодействии между
многофункционiшьными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
(далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципа-ltьной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в "личном кабинете" на

рпгу, а также в МКУ <Городскм казна> г. Стерлитамак при обращении

Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.



Наименование муниципальной услуги

2. 1 . ПрелоставJIение земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2. МуничипЕuIьн€ш услуга предоставляется Администрацией городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в лице МКУ <Городская
казна> г.Стерлитамак.

2.3. В предоставлении муницип.lJtьной услуги принимает участие РГАУ
МФЩ при наJIичии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Администрачия (МКУ
<Городская казна> г.Стерлитамак) взаимолействует с :

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

- Федеральной налоговой службой.
2.4. При предоставлении муниципzIJIьной услуги запрещается требовать от

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципа.,.lьной услуги и с вязанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2. 5. Результатом предоставJIения муни ци пальной услуги является :

l) проект договора купли-продажи земельного участка, если не требуется
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

2) проект договора аренды земельного участка, если не требуется
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

3) проект постановления Администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39. l5 Земельного
кодекса Российской Федерации;

4) решение об отказе в предоставлении земельного участка по основаниям.,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39,15, статьей З9.1б Земельного кодекса
Российской Федерации (до дня опубликования извещения о предоставлении
земельного участка);

5) решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения
аукциона лицу, обратившемуся с зtulвлением о предоставлении земельного
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участка, и проект постановления Администрации о проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право закJIючения договора аренды
земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении
земельного участка;

6) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка личу, обратившемуся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, В этом случае МКУ
<Городская казна> г.Стерлитамак обеспечивает образование испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей, укЕванных в
заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Срок прелоставления муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность

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

результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи результата муниципшIьной услуги исчисляется со дня
подачи заrIвленшя о предоставлении муниципа.чьной услуги, в том числе через
РГАУ МФЦ, посредством почтового отправления, в форме электронного
документа с использованием РПГУ, в форме электронного документа на
официмьную электронную почту Администрации, и не должен превышать
семидесяти кЕ}лендарных дней, если не требуется образование испрашиваемого
земельного участка.

!атой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги
при личном обращении заявителя в Администрацию считается день подачи
з€uIвлениJI о предоставлении муниципarльной усJryги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 настояцего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Щатой посryпленшI заявления о предоставлении муниципальной услуги в

форме электронного документа на офичиальrrую электронную почту
Администрации или на РПГУ считается день направления зЕlлявитеJIю

электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципальной

услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов
в соответствии с требованиями пункта З,l0,2 настоящего административного

регламента.
!,атой посryпления заrIвления о предоставлении муниципшIьной услуги

посредством почтового отправления считается день фактического поступления
заявления в Администрацию.

.Щ,атой посryплениJI зaцвления о предоставлении муниципальной услуги
при обращении зzrявитеJIя в РГАУ МФI_{ считается день передачи РГАУ МФЦ в
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Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных гryнктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

Администрация возвращает заявителю заявление о предоставлении
муниципальной услуги в течение десяти дней со дня его поступления в
Администацию, если оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта 2.8
настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный
орган или к зzuвлению не приложены документы, указанные в подпункте 2
пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

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

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
мунпципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования) размещен на официальном сайте Администрации, в
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципальных 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

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

форме, порядок их представления

2.8, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми акгами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению зaцвителем:

2.8.1. заявление о предоставJIении муниципальной услуги по форме,
согласно приложениям JS 1, Ne 2 к настоящему Административному регламен.lry,
поданное в адрес Администрации следующими способами:

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

- путем заполнения формы зzцвления через <личный кабинет> на Рпгу
(далее - запрос);

- в форме электронного документа на официальную электронную почту
Алминистрации (лалее - представление посредством электронной почты).



|2

В заявлении также укЕвывается один из следующих способов
предоставлениJI змвителю результатов предоставления муниципirльной услуги:

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

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в РГАУ МФЦ;

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 зЕuIвителя.

2.8.1. 1. В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося в
муниципЕuIьной собственности, для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного гryнкта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
указываются:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);

- наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из

числа предусмотренных гryнктом 2 статьи 39.3 и пунктом 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный колекс РФ)
основании;

- вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка указанному Заявителю допускается на
нескольких видах прав;

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

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территоришIьного

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

участок предоставляется для р€вмещения объектов, предусмотренных этим

документом и (или) этим проектом;
-рекВиЗиТырешенияопредварителЬноМсогласоВаниипредостаВлениJl

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывалСя или его границы уточнялись на основании данного решениJI;

- почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с Заявителем.
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2.8.|.2. В змвлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства
заrIвителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном
согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый
земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной

регистрации недвижимости" ;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным
проектом;

- кадастровый номер земельного rlастка или кадастровые номера
земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания
территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено
образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о
таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр
недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных подпунктом l0 пункта 2 статьи 39.З, подпунктом l5
пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской Фелерации оснований;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных

или муниципtLпьных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципмьных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территори€Lпьного
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных
укiванными документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.8.2. К заявлению о предоставлении муниципал ьной услуги прилагаются :

,,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя зaцвителя, в

случае' если с заявлением о предоставлении муниципшIьной услуги обращается
представитель заявителя;

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае,
если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).

2.8.3, Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий
личность. Копия данного документа заверяется должностным лицом
Администрации, принимающим з€швление, и приобщается к поданному
заявлению.
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Лицо подающее заявление через РГАУ МФЦ, предъявJuIет документ,
удостоверяющий личность. Копия указанного документа заверяется
специмистом РГАУ МФЦ и приобщается к поданному зzшвлению.

2.8.4. При личном обращении з€uIвителем представляются в оригинале
заявление., указанное в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего Административного
регламента.

,Щокументы, ук€rзанные в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются в оригиналах, при этом,
специ€lлист Администрации, ответственный за прием и регистрацию
документов., снимает их копии, заверяет надлежащим образом и возвращает
оригинaцы документов заявителю.

2.8.5. При обращении посредством почтовой связи заявителем
представляются в оригинале заявление, указанное в подпункте 2.8.1. пункта 2,8.
настоящего Административного регламента.

.Щ,окументы, указанные в подгryнкте 2.8.2. пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригинzrлов специалисту Администрации, ответственному за предоставление
муниципмьной услуги, при получении результата предоставления
муниципarльной услуги.

2.8,6. При обращении посредством РПГУ, на официальный адрес
электронной почты Администрации заявителем представляются документы,
указанные в подпунктах 2.8.1 .,2.8.2. пункта 2.8 настоящего Административного
регламента, в электронных образах, подписанных простой электронной
подписью и (или) усиленной квалифичированной электронной подписью.

2.8.7. Змвление 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, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые

заявитель вправе представить, а так2ке способы их получения
заявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок их представления

2.9, К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной усrryги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, которые МКУ <Городская
казна) г.Стерлитамак запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия относятся следующие документы:

l)выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистированных правах на объект
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
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2) выписка из Единого государственного реестра индивидуzrльных
предпринимателей (об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем).

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 гryнкте 2.9
Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципaшьной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2,12. При предоставлении муницип€lльной услуги запрещается требовать
от заявителя:

2.12.1, прелставления документов и информачии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.12.2. представления документов и информаuии, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципмьной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги' органов, предоставляющих муниципмьные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципi}льными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года .Nl! 2l0-ФЗ <об организации предоставления
государственньж и муницип€цьных услуг)) (далее - Федеральный закон J\b 2l0-
ФЗ), перечень документов;

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной усrryги, либо в
предоставлении муницип€rльной услуги, за искJIючением следующих случаев:

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

нмичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципатlьной услуги и
документах, поданньж заrIвителем после первоначЕlльного откЕtза в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлеНии муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;



истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначzrльного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документzrльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципzrльного служащего, работника РГАУ МФЦ, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерапьного закона Np

2l0-ФЗ, при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации,

руководителя РГАУ МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелера.гtьного закона JЮ

2 l0-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

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

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципarльной 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 РПГУ;

отказывать 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 усJryги, опубликованной на РПГУ;

требовать от змвителя совершения иных деЙствиЙ, кроме прохождения
идентификации и аутентификаuии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а таюке предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервzrла,
который необходимости забронировать для приема;

требовать от зЕUIвителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заrIвителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень основаllий для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги и возврата

заявления заявителю

2.14 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципarльной услуги, является неустановление личности
лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом

документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить

документ, удостоверяющий личность), а также неустановление полномочий
представителя (в с.тryчае обращения представителя).

lб
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Отказ в приеме зiцвления и прилагаемых к нему документов в иных
случмх не допускается.

Основанием для возврата заявления заявителю является:
а) несоответствие заявления о предоставлении муницип,rльной услуги

требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента;

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

настоящего Административного регламента.
2. l5. Змвление, поданное в форме электронного документа., в том числе с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, при нuшичии
оснований, ук€ванных в пункте 2. 14 настоящего Административного регламента,
а также если:

не корректно заполнены обязательные поJuI в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения' недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

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

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в заJIвлении
о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставJIенип муни ципальной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) 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 заrIвлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом l0 гryнкта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

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

4) указанный в зzulвлении о предоставлении земельного участка земельный

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

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением сJryчаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения' строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, гryбличного сервитута, или
объекгы, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ,
либо с змвлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства, а также случаев, если подано зЕшвление о
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55,32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за искJIючением сJryчаев, 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 правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;

7) 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;
8) указанный в з€UIвлении о предоставлении земельного участка земельный

УчастокявляетсяЗарезерВироВанныМдлягосУДарственныхилиМУниципшlьных
нужд в случае, если заявитель обратился с змвлением о предоставлении

земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о
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резервировании земельного участка, за искJIючением случая предоставления
земельного участка для целей резервирования;

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, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник здания, сооруженияt помещений в них, объекта незавершенного

строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;

10) 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, или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с

другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
искJIючением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с зzUIвлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство

указанных объектов;
ll) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок образован из земельного участка, 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 размещения объектов федера.llьного
значения, объекгов регионЕIльного значения или объектов местного значения,
за искJIючением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо' с которым закпючен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству

укrванных объектов;
l2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39, 11 Земельного
кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подгryнктом б пункта 4 статьи
39. l 1 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право закJIючения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подгryнктом 4 пункта 4 статьи
39.1l Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39. l l Земельного кодекса РФ;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1
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пункта l статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении
земельного участка для индивиду€цьного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в зzшвлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

l6) 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;

l7) площадь земельного участка, укiванного в заrIвлении о предоставлении
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер.,
установленный в соответствии с федеральным законом;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территори.rльного планирования и (или) документацией по планировке
территории преднzвначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионzrльного значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объекгов;
19) указанный в змвлении о предоставлении земельного участка

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в

соответствии с государственноЙ программой Российской Федерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с заrIвлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружениJI;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не

допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставленииl' не установлен вид рzврешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
2З) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его

предоставления, срок действия которого не истек, и с зtцвлением о

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом

решении лицо;
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24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок изъят для государственных или муниципzшьных 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
муниципtLпьных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
25) границы земельного участка, укЕванного в заявJIении о его

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от
l3,07.20l5 N 218-ФЗ (О государственной регистрации недвижимости);

26) площадь земельного участка, ук€ванного в зaUlыIении 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;

27) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставлениrl земельного участка, не может
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте lб статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательнымн для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципальной услуги

2.18, Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы' выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.\9. За предоставление муницип€rльной услуги государственн.ш пошлина
не взимается.

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

муниципальной услуги, включая информачию о методике расчета размера
такой платы
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2.20. Плжа за предоставление усJrуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи
с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муници пальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении мунriципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
элекгронной форме

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

Максиммьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципмьной услуги и при получении результата
предоставлениJI муниципальной услуги не превышает l5 минут.

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

предоставлении муниципальной услуги, информачионным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

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

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

и н валидов

2.23. Местоположение административных зданий, в которых

2.2l, Прием физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств,
созданных в форме юридического лица или индивиду€цьного предпринимателя
при наличии технической возможности, ведется с помощью электронной
системы управления очередью, при этом учитываются заявители,
осуществившие flредварительную запись по телефону либо через РПГУ.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
лредоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
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осуществляется прием зzUIвлений и документов, необходимых для
предоставления муниципЕrльной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвaUIидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципЕцIьная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специatльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвzulидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о соци€шьной защите инвzulидов.

Щентральный вход в здание Администрации должен быть оборулован
информачионной табличкой (вывеской), содержащей информачию:

- наименование;

- местонахождение и юридический алрес;

- режим работы:
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туметными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

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

Тексты материалов, размещенных на информационпом стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

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

места приема заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
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номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица Администрации за прием

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

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

При предоставлении муниципшIьной услуги инвмидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципirльнaш услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципЕLпьншI

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

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

надлежащее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€Iлидов зданиям
и помещениям' в которых предоставляется муниципarльнм услуга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муЕиципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципzrльной услуги являются :

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

2.24.2. Наличие полной и понятной информаuии о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципмьной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.
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2.24-З. Возможность выбора заявителем формы обрацения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты Администрации либо через РГАУ МФI_!.

2,24.4. Возможность поJryчения змвителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью РПГУ.

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

2.25. Основными покд}ателями качества предоставления муниципaшьной

УСЛУГИ ЯЫIЯЮТСЯ:

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

2.25.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий змвителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

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

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) Алминистрации, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

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

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставлениrI
муницип.rльной усlryги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

В иных случаях предоставление муниципальной услуги по
экстерритори€rл ьному принципу не осуществляется.

2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципшIьной услуги и прилагаемых к нему документов в

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

документа посредством РПГУ направляются в Администрацию в виде файлов в
формате XML, создаНных с испоЛьзованиеМ XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и кон,гроль представленных данных.

2.27.2. ЗаявЛения в форме электронногО документа на официа.пьныЙ адрес
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электронноЙ почты направляются в Администрацию в виде фаЙлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

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

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

2.27.4. Обращение заявителей за получением муниципЕlльной услуги в
электронной форме посредством РПГУ осуществляется путем подписаниrt
заявления уполномоченным лицом с использованием простой электронной
подписи, также допускается использование усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Использование простой электронной подписи для получения
муниципЕuIьной услуги допускается, если фелеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обращение за получением
муниципirльной услуги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих целях иного вида электронной подписи.

Для использования простой электронной подписи заявитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

,.Щ,оверенность, подтверждающful правомочие на обращение за получением
муниципальной услуги, выданная юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифиuированной электронной подписью правомочного
должностного лица заявителя.

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

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.28, Заявителям обеспечивается выдача резул ьтата муници пал ьной услуги

в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью Администрации в случае представления надлежащим
образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 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

Исчерпываюций перечень административных процедур (действий)

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

- прием документов, регистрация заявления на предоставление
муниципальной услуги;
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- публикация извещения о предоставлении земельного участка или
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка по
основаниям, предусмотренным статьей 39. lб Земельного кодекса Российской
Федерации;

- подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка или
договора аренды земельного участка либо проекта решения об отказе заявителю
в предоставлении земельного участка без провеления аукциона, и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для целей, указанных в заrIвлении о
предоставлении земельного участка, если не требуется образование
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

- направление (выдача) заявителю результата предоставления
муниципмьной услуги.

Описание административных процедур содержится в приложении Лs 4.

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

3.2. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Администрачию, РГАУ МФЦ с заявлением об исправлении допущенных
опечаток по форме согласно приложению Jф З настоящего Административного
регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается

зсUIвление об исправление опечаток;
2) вил,, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципzrльной услуги;
3) лля юридических лиц - название, организационно-правовая форма,

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

4) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при
наличии), номер контакгного телефона, данные основного документа,
удостоверяющего личность.

5) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
нalличии опечатки! а также содержащих правильные сведения,

3.2.1 . К заявлению должен быть приложен оригинаJI документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.

В случае, если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
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З.2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Администрацию;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РtIГУ;
- в РГАУ МФЦ.
З.2.3. Основаниями для отказа в приеме зuцвления об исправлении

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

требованиям пунктов 3.2 и З.2.| настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.2.4. Отказ в приеме змвления 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 для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных гryнктом З.2.З настоящего Административного
регламента.

3.2.5, Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной
инициативе, а также находящихся в распоряжении Администрации и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении зzulвителю муниципмьной ус.lryги ;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
заявителем при подаче заrIвления о предоставлении муниципмьной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении заявителю муницип€}льной усrryги ;

документов., ука:rанных в подпункте 4 пункта 3.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начала процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФL{ в течение одного рабочего дня с момента
получения заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

З.2.J. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заrIвления

рассматривается мку <городская казна>) г.стерлитамак на предмет

соответствиrI требованиям, предусмотренным Ддминистративным регламентом.
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3.2.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок МКУ <Городская казна)> г.Стерлитамак в срок, предусмотренный
пунктом 3.2.7 Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных гryнктом 3.2.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

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

З.2.9. В случае принятLlя решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об
отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с укzванием причин
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной усJryги, за исключением случаJI подачи заявления об
исправлении опечаток и ошибок в элек,тронной форме через РГПУ.

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
казна> г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2.8 настоящего Административного
регламента.

Результатом ислравления опечаток и ошибок является подготовленный в
двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.

3,2. l l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

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

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

З.2.12. Заяьитель уведомляется ответственным специаJIистом о дате,
времени, месте и способе выдачи документов, предусмотренных пунктом З,2.9 и
абзацем вторым пункта 3.2. l 0 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок по уведомлению заrIвителя не превышает одного
рабочего дня с момента подписания документов.

По выбору заявителя документы, предусмотренные пунктом З.2.9 и
абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего Административного регламента,
направляются по почте, вручаются лично в Администрации.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, на официальный адрес электронной почты Администрации
змвитель в течение одного рабочего дня с момента принятиJI решения,
предусмотренного подпунктом l пункта З.2.8 настоящего Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
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представления в Администрацию оригинЕIльного экземпляра документа о
предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинчrльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подlIежит
уничтожению.

Второй оригинaцьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в

Администрации.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муницип.rльн€rя услуга.

3.2.1З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская кaвнa>) г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специ€Lпистов, плата с змвителя не
взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функчий) и Портала государственных и муниципальных услуг
(функчий) Республики Баш кортостан, административных процедур

(лействий)

3.3. При прелоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информаuии о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

запись на прием в Администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципЕrльной услуги;

формирование запроса;
прием и регистация Администрачией запроса и иных документов,

необходимых дJIя предоставления муницип€rльной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и деЙствиЙ (бездеЙствия)

Администрации, МКУ (Городская казна> г.Стерлитамак, их должностных лиц и

специалистов, предоставляющих муниципurльную услуry.
З.4. Получение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальноЙ услуги осуществляется согласно пунктам 1.10 и 1.11 настоящего
Административного регламента.

3.5. Запись на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ для подачи
запроса.
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3.5.1. Запись на прием в Администрацию осуществляется в случае
реализации обеспечения записи на прием на сайте Администрации.

3.5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI_{ заявителю
обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или РГАУ МФL[, а
также с досryпными для записи на прием датами и интерв€rлами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема даT у 
и время в пределах

установленного в Администрации или РГАУ МФIl графика приема заявителей.
Администрачия или РГАУ МФЦ не вправе требовать от з€цвителя

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ук€вания цели приема, а также предоставления сведения,
необходимых для расчёта длительности временного интервzrла, который
необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информачионной
системы Администрации или РГАУ МФЦ, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ,

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

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

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

При формировании запроса змвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в гryнкте 2.8 настоящего Админис,гративного регламента,
необходимых дJuI предоставления муниципirльной услуги;

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

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форrу 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 начaUIа ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
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(Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информачионных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципaulьных услуг в электронной форме> (далее- единая система
идентификации и аутентификачии), и сведений,, опубликованных на порт€rлах, 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 также частично сформированных запросов - в

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

для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрациJI запроса и иных документов, необходимых для
предоставленLuI муниципальной ус.гryги,

3.7. 1, Администрация обеспечиваgг:
а) прием документов, необходимьп< дш предостаыIениrl рryниципальной

усJryги;
б) направ.rrение зzulвителю не позднее рабочего дня, следующего за днем

поступления заявления, электронного уведомления, содержащего входящий

регистрационный номер заявления, дату получения Админис,грацией указанного
змвления и прилагаемых документов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема;

в) регистрачию запроса в течение одного рабочею дtш с момента направJIения
зЕUIвителю электронного сообщения о приеме запроса без необходимости
поЕгорного представления зalявлlтелем таких доý/ментов на брлажном носителе,
если иное не ycTaHoBJreHo федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними актами Правlтгельства Российской Федерации, закон€lми Республики
Башкортостан.

Прдоставление услуги начинается с приема и регистрации в Администрации
элекгронньrх документов, необходимьж дlя предоставJIениrI муниципальной усrryти,
за искпючением сJIучЕц, если дJUI начала процедуры предоставления муниципальной

усJryги в соответствии с законодательством требуется личнаJI явка.
З.7.2. Элекгронное зttявление становится доступным дIя ответственного

специалиста в информачионной системе межведомственного элекгронною
взаимодействия (лалее - СМЭВ).

Ответственный специалист в СМЭВ:
проверяет нatличие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(локументы);
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производит действия в соответствии с пунктом З.7.1 настоящего
Административного регламента.

3.8. Получение результата предоставления муниципмьной услуги.
3.8.1. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
Администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи.

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

муниципzцьной услуги производится в <Личном кабинете> на РПГУ, при

условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного заявления, а также
информачию о дальнейших действиях в <<Личном кабинете> по инициативе, в

любое время.
При предоставлении муниципмьной услуги в электронной форме

заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ'

содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципz}льной услуги, содержащее сведениrI
о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципarльной услуги либо мотивированный oтKа:r в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муницип.rльной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности поlryчить результат предоставлеЕия муниципzlльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

3.10. Оценка качества предоставления муниципальной ус,туги.
3.10.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерашии от l2 декабря 20l2 года Ns l284 <Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориiUIьных органов
федерапьных органов исполнительной власти (их струкryрных подр€вделений)
и территориаJIьных органов государственных внебюджетных фондов (их
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региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг' а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей)),

3.1l. Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации, МКУ кГородская казна)) г.Стерлитамак, их
должностных лиц и специЕlлистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, МКУ <Городская к€lзна>

г.Стерлитамак, их должностных лиц и специмистов в соответствии со статьей
\1.2 Федерального закона JФ 2l0-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20l2 года
N9 l l98 (О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и

действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных и
му н иципальных услу г)).

IV. Формы контроля за исполнением
адм и нистрати вного регламента

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

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

услуги, а таюке принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муницип€rльной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Администрации, МКУ <Городская казнаD г.

Стерлитамак, уполномоченными на осуществление контроля за

предоставлением муниципальной услуги.
Ия текущего контроля используются сведениJI служебной

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов
Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется гryтем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобЫ на решения, действиЯ (бездействие) должностных
лиц.

порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
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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 Администрации, утверждаемых главой Админис,грации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципirльной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муницип€rльной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправлениJI

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

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

4.4. [ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специалисты Администраци и.

Проверка осуществляется на основании распоряжения Админисlраци и.
4,5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

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

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

предоставления муни ципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений Административного регламента., нормативных правовых актов
Российской Фелерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществJUIется 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

проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги



зб

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

объединений и организаций

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

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

качества предоставлен ия муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

Административного регламента.
4.8. Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению допущенных нарушений,
устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.

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

V. flосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего

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

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

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

многофункuионального центра и (или) его работников

Предмет жалобы

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

5.1. Заявитель имеет право на обжмование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ (Городская казна) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специЕrлистов, РГАУ МФt{, работников РГАУ МФЩ, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 .l статьи l б Федерального
закона N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и их работников в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
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5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжаrrования являются
решения и действия (безлействие) Администрации, МКУ <Городская казна>) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципЕlльную услуry, а также их
должностных лиц и специ€lлистов, РГАУ МФL|, работников РГАУ МФЩ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 2 l0-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запросаi указанного в статье l5.1 Федермьного закона N
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципаJIьной усlryги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжа",rуются, возложена функшия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федера.пьного закона N 210-ФЗ;

требование у Змвителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципмьными правовыми
актами для предоставления муниципЕrльной услуги ;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципмьными правовыми
актами для предоставления муниципЕrльной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муницип€rльной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГДУ
МФI_| возможно в случае, если на РГАУ МФL(, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена фу"*ци" по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи lб
Федерального закона N 210-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами;

отказ Админис,грации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) ргАУ МФI_( возможно в случае, если на ргАу мФц, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

предоставлению муниципа.пьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона N 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлен иJI муниципмьной услугиl

приостановление предоставления муниципаJIьной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия) РГАУ МФI-{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжапryются, возложена функция по
предоставлению муниципаrrьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона N 210-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указываJIись при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениJI муниципЕrльной услуги, либо в предоставлении муниципа,тьной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7

Федерального закона N 210-ФЗ, В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование Заявителем решений и действий (безлействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (безлействие) которого обжмуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального законаN 210-ФЗ.

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

специtlлистов подается главе Администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) директора МКУ <Городская

ка:}нa>) г. Стерлитамак подается главе Администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ

<Городская казна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская казна)
г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территори.rльного
подразделения РГАУ мФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГду МФL{. Жалобы на решения и действия (безлействие)

руководителеЙ структурных подразделениЙ РГАУ МФЦ подаются

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

Жыlобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются ру ководителям этих организаций.

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

Порядок 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.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципмьную услуry, его

специzulиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются ;

фамилию, имя, отчество (последнее - при ншIичии), 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 наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжмуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, его специ€lлиста, РГАУ МФЩ,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципмьную услуry,
РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.
Заявителем моryт быть представлены документы (при нzlличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

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

б) оформленнаrI в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, завереннЕц печатью Заявителя (np, нtцичии печати) и
подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
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5.5.1. Администраuией, МКУ <Городск€ш казна> г. Стерлитамак в месте
предоставления муницип€rльной услуги (в месте, где Заявитель подавЕrп запрос
на получение муниципriльной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги ).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципirльной 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. Многофункционtlльным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, их должностных лиц
и специаJIистов, РГАУ МФL{ или привJIекаемой 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 рассмоlрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрачии, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак.

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

5.6. l. ОфицишIьного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Фелеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

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

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

В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ <Городская казнФ) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех

рабочих дней со дня ее регисlрации Администрации, МКУ <Горолская казнa>) 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,, поступивш€rя в Администрацию, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителю РГАУ МФI-{ или привлекаемую
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организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

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

Результат рассмотрения жалобы

5,9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Админис,трации, МКУ <<Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениJI муниципальной услуги документах, возврата Змвителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

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

Стерлитамак, РГАУ МФLl, учредитель РГАУ МФЩ, привлекаем.и организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципzrльной усJryги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Алминистрации, МКУ <Городская Ka:iHaD г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

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

закоподательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
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Администрация, МКУ <<Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемм организация вправе оставить жа,rобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаJIх:

ншIичие в жмобе 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 н€}личии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жалобе;

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

Порялок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

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 жмобы,
5.1 l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Админис,трации, МКУ <Городская кЕtзна) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

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

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

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

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

выявленньIх нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной усJryги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5,12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункте 5.11 Административного регламента.' дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ кГоролская
ксвна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦлибо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муницип€rльной услуги, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить

Заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, ук€ванном 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 МФI_{, учредителя РГАУ МФL(, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материЕIлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жtцоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения,
реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

порялок обжалования решения по жалобе

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

5.17. Заявитель имеет право на получение информачии и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

,Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская казна)> г.
Стерлитамак, РГАУ МФI_{, учредителя РГАУ МФIl, привлекаемой организации
обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных
в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ кГоролская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
привлекаемая организация обеслечивают:

оснащение мест приема жалоб;

5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (безлействия) должностных лиц в судебном порядке.
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информирование ЗаrIвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специшIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством р€вмещения
информации на стендах в Mecт€lx предоставления муниципzrльных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

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

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФI_! или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи Заявителям
резул ьтатов рассмотрения жалоб.
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Приложение N! l к Адvинистративному регламенry по
предоставлению муниципальной усJryгш (Предоставление

]емельных участков. нахоltяlлихся в муницилальной
собственности, гражданам для индивидуilльного жилицного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границ;rх населенного пункта, садоводства, гражданам и

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
к?естьянским (фермерским) хозяйством его деятельности))

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан

Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
(ам фuзчческtх лuц1

снилс
инн . огрн

(dля юрudl!ческчl пuц. uнduвuфаllьньlх прdпрчнLuапеrci)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,

ведения личttого подсобного хозяйства в гранltцах населенного пункта, садоводства,
граr(давам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществлеяия

крестьянскпм (фермерским) хозяйством его деятельностlt

Прошу(сим) предоставить земельный участок с кадастровым номером
площадью _ кв. м, местоположение

на
праве

целеи
пункта статьи

<*> без проведения торго8 на основании подпункга
Земельного кодекса Российской Федерации Nlя

<++>.

Прошу информировать о ходе предоставления муниципirльной услуги
выбранныi варuанlп)

По телефону:

По элекгронной почте:

в личном кабинете Рпгу

р

(указfiь тслефоп)

(чказать c-mail)

ЬТаТ РаССМОТРеНИЯ З:ЦВЛеНИЯ ПРОШУ (оплlеmьпе вьlбI)анньlа варuанm) :

Вьцать в Адмипистрации
Вьцать в РГАУ МФЦ
Направить по почте на адрес, указанный в зtlявлении
Направить Еа адрес электронноЙ почты (указатъ e-mail)

ссьrлку на элекгронный документ, размещенный на официальном сайте
Администрации
направить в виде электrюнного документа, подписанного электронной подписью, в
кличный кабинет> на Рпгу

Приложение:
опись представляемых документов;
копия документа, удостоверяющего личность лица, подающего заявление;

л
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копия документа, подтверждающего полномочия представителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае направления заявления представителем (не mребуеmся в слtучае, еслu
mакой doKyMettm напраммся с зсlявленuем о прейарuпельном соzласованuu преdосmавленлlя
земельно?о учасmка, по ulпоzаlu рассмоmренuя Komopozo прuняmо peuteчue о преdварumельном
со?ласованuu п реdосmавленлм земельtt ozo учас mка).

(дата) (полпись) ((ймиляя и-о. зая вrrеля./предсгавrrеля )

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку персонllльных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление, изменение),
использование, распростанение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персонмьнь!х данных, а также инык действий, необходимых для обработки персонаJIьных данных в

рамках предоставления муниципальной услуги<***>.

20 г.(
(подпись)

z0

(расшифровка лодписlt)

Принял: < )) г

(должноL,ть специ&,tисm) (подлись) (расшифровка подIис}l)

<'> указываеrся вид прав4 на которм зl|явЕтель жел8r приобресп земельllЕЛ учасrOк (собсrвенпость, аренд4 безюзмеjднос
польк,вание, посmiнно€ (бсссрчно€) пользованк)l

<+*> указыsается цель использования земельноm учасftаi
<..+> указымfiся в с,пуча под!чи змвл€вия от имени фя]ического лица



Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:
место нахождения/место жительства заяви,геля
Реквизшrы документа удостоверяющего личность:
(dlя фuзчческлtх лuц)
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Приложение Лч 2 к Административному регламенту по
предоставлению муничипальной услуги <Предоставление

земельных участков, находящихся в муницилальной
собственности, l-ражданilм для индивидуilльного жtlлищного

стоительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного Iryнкта, садоводстваJ гражданам и

крестьянским (фермерским) хо,}яйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

снилс
, ()грнинн

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласованкп предостав,,Iения земельного участка

Сведения о земельном участке

(dля юрuduческtlх лuц)

Необходимо утвержде
территории. Согласие на
приложенной схемы:

о да, согласен;

ние схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

у,гверждение иного варианта схемы при невозможности лверждения

о нет. не согласенi

кад
астрвыи номер земельного участка, в случае, если границы такого земельного участка подлежат
}точнению 8 соответствии с Федеральном законом кО государственном кадасте недвижимости>>;

реквизшты решения об рверлtслении проекга межевания территории, есjlи образование
испрашивalемого земельного участка предусмотрено указанным проектом,
Адрес (адресная привязка, описание местоположения) земельного участка:

Основание предоставления земельного участка бgз проведения торгов из числа предусмотренных пп
l0 п.2 ст.39.3, пп. l5 п. 2 ст.39.6 ЗК РФ:
Вил права, на котором збIвитель желает приобрести земельный участок:

собственность за плаryi аренда;

I {ель использования земельного участка:
каластровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муницип:rльных нужд в
случае, если земельный участок
государственных пли

предоставляется азамен
муниципальных

участка. изымаемого дlяземельного
нуr(д:

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта
планировкИ территориИ в случае, если земельный Участок предоста&.rяется для размещения объекгов,
предусмотр€нных укzванными документом и (или) проекrом:



Пршу информирвать

(должность сIlсцла,,iиста) { попllлсь)
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ходе предоставления муниципальной услуги

ка,}ать

(расшифрвка подписи)

о
опl,|lеmьmе выбранный варuанm) :

По телефону:

ýказать телефон)
По элекгронной почте

ýказать e-maiI)
в личном кабинете Рпгу

Рез льтат рассмотрения заявления прошу (опLuеmьmе выбрапttый варuанпl) :

Выдать в ддминистрации
Выдать в РГАУ МФЦ
Направить по почте на адрес, указанный в заявлении
Направить на адрес элекгронной почты
e-mail)
ссылку на электронный документ. размещенный на официа.ltьном сайте Администрации
Направить в виде элекгронного документа, подписанного элеrгронной подписью. в кЛичный
кабинет> на Рпгу

Приложение:
опись представляемых документов;
копия документа, удостоверяющего личность лица, подающего заrIвление;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерацин, в случае направления заявления представителем (не mребуеmся в случае, ec.|lu

mакой dохуменm направлмся с з{lявленuем о преOварumельном со?ласованuu преdrrcmавленuя
земельноzо учасmка, по umо?(м рассмоmренuя коmоро?о прuняmо peuleHue о преdварumельном
со?лас()ванuч преdос tпааценuя земельноzо учасmка).

(хата) (лодпись) (Фамиrпrя И О }аяв}frсля./предrтавllтеjlя)

Подтвержлаю свое согласие, согласие представJIяемого мною лица, на обработку персон:tльных
данных (сбор, систематизацию! накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу), безличивание, блокирование, уничтожение
персон:lльных данных, а таюке иных действий, необходимык лля обработки персональных данных в

рамках предоставления муниципальной услуги<**t>.

(подпись) (расшllфрsка по,,lписи)

Принял: к )) 20 г

IIIll

п

I

())20г.
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Приложение Л! 3 к Административному регламенту по
предостаалению муниципальной услуги <Прелоставление

,}еvельных 
} частков. на\одяшихся в vуниципальвой

собственности, гражданам дJlя индивидуального жилищного
стоительства. аедения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта. садоводства. гражданам и

крестьянским (фермерским) хозяйстваv для осуlцестzuIения
крестьянским (фермерским) \о]яйством его деятельности)

Главе администации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наимеtrование зФIвителя:
Место нахождения:

tlHH . огрн

ЗЛЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданшых в ре,]ультате

предоставления муниципальной услуги док:ументах

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

()т

(указываеtася Hou1,leHoBaHue dокуменпа, в коmором 0опуцена опечаtпко tlлu ошuбка)

Nq
(указывOеmся dапа прuняrпuя u номер dокчменпа. в копором dопуu{ена опечаlпка uлu оuuбка)

в части

(указываепся dопуценхая опечапка u.au оwuбка)

в связи с

(указывоюпся dовфы. о пакlrе реквлlзuпlы dокуменпа(в), обaжнa)вываюu|Lх doaodbl змвuпrеля о налuчuч опечаmкu, ошuбкu,
а пакJке соdержацuх правuльньlе свеdенчя).

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтвер)r(дalющий полномочия представителя ft случае йраtценчя,ч по)!ученuем

мунuцuпальноi улуеu прейmавutпеля) :

2. оригинал документа, вьцанного по результата}t предоставления мунпципа.,,тьной

услуги

Ре ,lЬТаТ РаССМОТеНИЯ ЗaЦВЛеНИЯ ЛРОIJlУ (опLфепь,пе выбрапныi варuанп):
Вьцать в А,лминистрации
Вьцать в РГАУ МФЦ
Направить по почте на адрес, указаяный в ]iцвлении
направrrь В виде fлектронного документ4 подписанного элекгропной подllисью, в (личный кабинсг> на Рпгу

]rr
(даm) (подпись) (Ф,И.О,, долх(носrь лрr fiаличии)

з.
4.
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М.П. (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя

(укЕ]ываетсл лаименованис докумеlfга номср. кем и когда выдФl)



Приложение Л! 4 к Администативному регламенry по
предоставлению муниципальной услуги (( Предоставление

земельных участков. находящихся в муниципальной
собственности, гражданам JUlя индивидуiiльного жилищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления

основание для
начала

административно
й прочелуры

Содержание
административных

деЙствиЙ

Срок
выполне

ния
админис
тративн

ых
действи

й

,Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия
решения

Результат административного
действия. способ фиксации

янсхим ]\l киNл хозяиством его деятельности))

641

l.п ниципальноиl,}lc ация зfuIвления lla п доставление I,tlием док N,Ie нто
поступление в

адрес
Администрации
зzцвления и
документов,
указанных в
пунктах 2,8 - 2.9
настоящего
Административно
го регламента

регистрация заявления и
проверка документов в
соответствии с подпунктом
2 пункга 2.8 настоящего
Административного
регламента, передача
зшIвления и документов
должностному лицу
Администрации для
назначения ответственного
исполнителя - Мку
кГородская казна>
г.Стерлитамак.

2

рабочих
дня

специалист
Ддминистрации.
ответственный за

регистрацию и
прием документов
(далее -

специалист)

соответствие заявления о
l lредос-гавлени и
муниципальной услуги
подпункту 2.8.1. пункта 2.8
настоящего
администативного
регламента, поступление
заявления в надлежащий
уполномоченный орган,
представление документов,
указанных в подпункте
2.8.2. пункта 2.8
настоящего
Административного

регистрация з€UIвления и
документов в системе
электронного документооборота
<.Щело>; проставление на
з:lявлении регистрационного
штампа; назначение
ответственного исполнителя -
МКУ кГородская казна)
г.Стерлитамак.
При посryплении зalявления на
РПГУ - направление зiцвителю
электронного сообщения о
приеме запроса; регистрация
запроса.

5зI
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формирование и
направление
межведомственных
запросов;

2

рабочих
дня

специмист МКУ
кГородскм казна>
г.Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги (далее -
ответственный
специа,rист)

регистрация письма заявителю
об отказе в приеме документов и
возврате змвления либо
отсутствие такого письма
(принятие к рассмотрению
зfuIвления о предоставлении
муниципмьной услуги и
поступивших документов)

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

5

кalленда

рных
дней

2. Публикация извецения о предоставлении земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка по
основаниям, предуqмqцр9цным статьей 39. l б Земельного кодекса Российской Федерации

получ9ние
ответственным
специалистом
сформированного
в соответствии с
пунктами 2.8 и
2.9 настоящего
Ддминистративно
го регламента

подготовка и

опубликование извещения
о предоставлении
земельного участка в
порядке, установленном
для официального
опубликования по месту
нахождения земельного
участка и рaвмещение его

15
кtlленда

рных
дней

ответственный
специ:lлист

наJIичие (отсутствие)
предусмотренных пунктом
2.17 настоящего
Административного
реглilмента оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

публикация и размещение
извещения о предоставлении
земельного участка в порядке,

установленном
законодательством либо
направленное змвителю
решение об отказе в
предоставлении земельного
участка

регламен,га.
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на официальном саЙте
http://torgi.gov.ru/, а также
на официальном сайте
Администрации, в случае
нalличия оснований для
отказа, указанных в пункте
2.1 7 настояшего
Административного
регламента подготовка
решения об отказе в
предоставлевии
земельного участка

рассмотрение и
подписание решения об
отказе в предоставлении
земельного участка на
бумажном носителе и (или)

усиленной
квалифицированной

нной подписьюэле

1

рабочиЙ
день

Глава
Администрации

пакета
документов

Регистрация решения об
отказе в предоставлении
земельного участка

l
рабочиЙ
день

специалист
Администрации,
ответственный за
ведение
делоп изво,lс,Iва

одготовка проекта договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка либо проекта решения об отказе
заявителю В предоставлении земельного участка без проведения аукциона, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или

аУКЦИОНа На пРаво заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка,

з.п

ется об овtlllие исп иваемого,|смельного астка иJlи To[Il IсIlие cl,()если не иIl
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подготовка проекта
договора аренды или
купли-продажи земельного
участка при условии, что
не требуется образование
или уточнение границ
испрашиваемого
земельного участка по
истечении 30 календарных
дней с момента
опубликования извещения
о предостalвлении
земельного участка,
либо подготовка проекта
решения об отказе в
предоставлении
земельного участка без
проведения аукциона и о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения договора
аренды земельного участка
для целей, указанных в
зaцвлении о
предоставлении
земельного участка;

рассмотрение и

подписание проекта
договора аренды или

одажи земельногок пли-п

4

рабочих
дня

l
рабочий
день

ответственный
специаJ.Iист

Глава
Администрации

наличие либо отсутствие
заявлений иных граждан,
крестьянских
(фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в
аукционе

договор аренды или купли_
продажи земельного участка
либо подписанный проект
мотивированного отказа в
порядке, установленном
законодательством

поступление либо
не поступление
заявлений иных
граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
наN.{ерении

участвовать в

аукционе в
течении 30
ка.пендарных дней
со дня
опубликования
извещения о
предоставлении
земельного

участка
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участка либо проекта

решения об отказе в
предоставлении
земельного участка без
проведения аукциона и о
проведении аукциона по
продаже земельного

участка или аукциона на
право заключения договора
аренды земельного участка

4 Направление(выдача)зiulвителюрезультатапредоставлениямуниципilльнойуслуги

подписанный
должностным
лицом результат
предоставления
государственной

услуги

уведомJlение зzulвителя
либо РГАУ МФЩ о дате,
времени и месте вьцачи
результата предоставления
муниципмьной услуги;
передача результата
предоставления
муниципа.пьной услуги
курьеру РГАУ МФЦ;
либо выдача результата
муниципа:rьной услуги в
здание Администрации

з

рабочих
дня

ответственныи
специалист

критерием принятия
решения о выдаче

результата предоставления
государственной услуги
является подписание
проекта договора купли-
продажи земельного
участка, договора аренды
земельного участка на
бумажном носителе,
решения об отказе в
предоставлении
земельного участка,
мотивированного отказа

результатом является выдача
(направление) проекта договора
купли-продажи земельного
участка, договора аренды
земельного участка на
бумажном носителе, решения об
отказе в предоставлении
земельного участка,
мотивированного отказа


