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Об утверждений Административного регламента
предоставлениJI муницип€rльной услуги

<Предоставление земельных участков, предназначеЕных для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, находящихся в

муниципЕrльной собственности, без проведения торгов в собственность
бесплатно или в аренду) в городском округе город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг>,
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципaцьной услуги (предоставление земельных участков,
предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяЙства, находящихся в муниципальноЙ собствеIIности, без проведения
торгов в собственность бесплатно или в аренду) в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостанr>.

2. С момента вступления в силу настоящего Административного

регламента признать утратившим силу постановление администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 23.05.2019
Ns 998 <Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной усJrуги <Предоставление земельных участков,
предназначенных для ведения садоводства, огородниtIества или дачного
хозяйства, находящихся в муниципаJIьной собственности муниципального
образования или государствеIlная собственность на которьlе не ршграничена,
без проведения торгов в собственность бесплатно или в арендуD в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан)).

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании Администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и р€вмещению на
официальном сайте администрации городского округа горол Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Иllтернет, вступает в силу со дня его
официального обнародования.

4. Муниltипальному кtвенному учреждению <ГородскаrI казна) городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
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о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
(Стерлитамакский рабочий).

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

Первый заместитель
главы администрации Ю.В. Тротт

ниЕ
,11

кOнтрольног0 о
"оз

Ка

3/

нАчАI]ьни АнизА
вЕрн р .l

\
l

|/

\



Бх..
--'.\-}',

. утвЕр
н ем Администрации

псрWtоrЬ уга город Стерлитамак
ly

Рес публи ки.Б
oT,il' ( 3

ашкоDтостан
2й ,одчхр l//

Алминистративный регламент предоставления
муниципальной услуги <<предоставление земельн ых участков,

предназначенных для ведения садоводства, огородничества ил и дачного
хозяйства, находящихся в муниципальной, без проведения торгов в
собственность бесплатно или в аренду)> в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан

I. обшие положения

Прелмет реryлирования Адми нистрати вtlого реI,лаDrента

1.1. Админис,тративный регламент предоставления муниципальной
услуги кПредоставление земельных участков, предназначенных для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, находящихся в

муниципальной собственности, без проведения торгов в собственность
бесплатно или в аренду> (лалее - муниципzrльная услуга) разработан в целях
повышения качеств€t и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт' сроки и последовательность действий (админис,тративных
процедур) при осуществJIении полномочий в сфере предоставления земельных

участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Круг заявителей
1,2. Заявителями муниципальной услуги до 3l декабря 2020 года

являются члены некоммерческих организаций, созданных до l января 20l9 года
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных
путем реорганизации таких некоммерческих организаций, имеющие право
независимо от даты вступления в члены укЕванных некоммерческих организаций
приобрести земельныЙ участок, предназначенныЙ для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность
бесплатно (далее - Заявители), если такой земельный участок соответствует в

совокупности следующим условиям :

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного
до дня вступления в силу ФедерЕuIьного закона от 25 октября 200l года Ns 137-
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ФЗ (О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации> для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой
организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта' либо иной
организации, при которой была создана или организована такая некоммерческая
организация;

- по решению общего собрания членов указанной некоммерческой
организации о распределении земельных участков между членами указанной
некоммерческой организации либо на основании другого документа,
устанавливающего распределение земельных участков в указанной
некоммерческой организации, земельный участок распределен данному члену

указанной некоммерческой организации i

- земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в
обороте и в отношении земельного участка не принято решение о

резервировании для государственных или муниципz}льных нужд.
В случае, если земельный участок, указанный в абзаце втором настоящего

пункта, относится к имуществу общего пользования, указанный земельный
участок до 3l лекабря 2020 года предоставляется бесплатно в обurую долевую
собственность собственников земельных участков, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд, пропорционально площади таких земельных участков.

В случае, если указанные в абзацах втором и пятом настоящего пункта
земельные участки являются зарезервированными для государственных или
муниципальных нужд либо ограниченными в обороте, они предоставляются
члену некоммерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, или в аренду с множественностьIо лиц на стороне арендатора
собственникам земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

l .З. Интересы зzulвителей' указанных в пункте | .2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

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

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация),
Муниципальном к.}зенном учреждении (Городская казна) городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ <Городская K.rзHa>)

г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного автономного
учреждениlI Многофункционапьный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (да;rее - РГАУ МФЦ),

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

адреса электронной почты и формы обратной связи Администраuии, МКУ
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(Городскzlя кirзна)) г. Стерлитамак;
размещена на официальном сайте Администрации в информационно

телекоммуникационной сети ((Интернет)) ( rv w rv. ste г[ itamakadm. ru ) (далее -
официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах <Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан> и <<Портале государственных и муницип€цьных
услуг (функчий) Республики Башкортостан>
(далее - РПГУ).

tlsuslu i.bashkoгtostan. nr )

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <Горолская казна>
г. Стерлитамак или РГАУ МФL(;
- по телефону в МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак или РГАУ МФL(;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

на Портале государственных и муниципмьных услуг (функчий) Республики
Башкортостан (rvww. qostrslttqi. Ьashkortostan. гLl ) (дмее РПГУ);

на официмьном сайте Администрации ww\\,.steгlitamakadm.ru;
- посредством размещения информачии на информаuионных стендах

Администрашии или РГАУ МФЦ.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся
способов подачи заявления о предоставлении муниципа,rьной услуги;
адресов Администрачии, РГАУ МФL{., обращение в которые необходимо

для предоставления муниципzrльной усrryги;
справочной информачии о работе Администрации, МКУ <Городская

казнФ) г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципirльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципчrльной усJIуги и о результатах предоставления
муниципzrльной услуги;

по вопросам предоставления усJryг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия) должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

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

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специ.шист МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
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наименовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при нzrличии) и должности специ€uIиста, принявшего телефонный
fвонок.

Если специалист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на лругое должностное лицо или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информачию,

Если подготовка ответа требует прололжительного времени, он предлагает
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Горолская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФIl 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
l 0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специалист МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципа,чьной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,

указанным в пункте 1,6 Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. .}lЪ 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращениЙ цаждан РоссиЙскоЙ Федерации> (дмее
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

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

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

предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

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

- способыпредоставлениямуниципальнойусJryги;
- описаниерезультатапредоставлениямуниципальнойуслуги;
- категорияЗаявителей,которымпредоставляетсямуниципЕrльная
услуга;
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- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом
необходимости обращения в инь!е органы власти и организации, участвующие в
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги;

- срок' в течение которого змвление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципirльной услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципаJIьной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем
для получения муницип€}льной услуги' способы поJIучения этих документов
Заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муницип:шьной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,
участвующих в предоставлении усJryги, которые Заявитель вправе представить
для поJryчения услуги по собственной инициативе, способы получения этих
документов Заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть получены такие документы;
- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
по,тучением муниципальной услуги в электронной форме;

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

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

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

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего муницип€rльную
услуry.

Информаuия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципмьной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационной системе <Реестр государственных и муниципальных услуг
(функчий) Ресгryблики Башкортостан), предоставляется Заявителю бесплатно.
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,.Ц,оступ к информачии о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацик) заявителя
или предоставление им персонz}льных данных,

1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

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

муниципмьной ус.rryги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о

предоставлении муниципальной услуги;
- информация по вопросам предоставления услуг' которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципaшьной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципа_льной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.

1.1l. На информационном стенде Администрации подлежит

размещению информачия :

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муницип€rльных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муницип,lльной услуги, а также РГАУ МФL|;

- справочные телефоны специЕlлистов МКУ <Городская казна) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry;

- адреса официмьного сайта, а также электронной почты и (или)

формы обратной связи Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак;
- время ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требован иями Административного регламента;

- срокипредоставлениямуницип€}льнойуслуги;
- образцы заполнения заrIвления и приложениЙ к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципaшьной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении

муниципalльной усrryги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципЕrльной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения змвления о

предоставлении муниципальной усrryги и о результатах предоставлениJI
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муниципzшьнои услуги;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядокдосудебного(внесулебного)обжа:lования решений,действий

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

1.12. В зzшах ожидания Ддминистрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципмьной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.13, Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ осуществляется в
соответствии с соглашением, закJIюченным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Фелерации от 27 сентября 20l l года Ns 797 <О взаимодействии
между многофункuионмьными центрами предоставления государственных и
муниципzrльных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственньж внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Фелераuии, органами местного самоуправления))
(далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения зiulвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в <<Личном кабинете>> на
РПГУ, а также в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак при обращении
Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандартпредоставления муниципальнойуслуги

Наименование органа местного самоуправлен ия (организации),
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципiшьная услуга предоставляется Администрацией в лице
МКУ <Горолскм казна)) г. Стерлитамак.

В предоставлении муниципмьной услуги принимает участие РГАУ МФц
при нrrличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

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

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

Наименование муниципальной услуги
2. l. ПредостаыIение земельных участков, предназначенных для ведения

садоводства, огородничества или дачного хозяйства, находящихся в
муниципальной собственЕости, без проведения торгов в собственность
бесплатно или в аренду.



- Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
<Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии> по Республике Башкортостан (далее -

филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по РБ);
- Управлением Федера.rьной налоговой службы по Республике

Башкортостан (далее - У ФНС по РБ).
Z.4, При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от

Заявителя осущестыlения действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением поlryчения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставJlения муниципальной услуги
2. 5. Результатом предоставления муниципirл ьной услуги является :

l) постановление Администрации о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно или проект договора аренды земельного участка, если
не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение
его границ (в зависимости от основания обращения);

2) мотивированный отказ в предоставлении в собственность бесплатно
или в аренду земельного участка (дмее - мотивированный отказ в

предоставлении муниципальной услуги).

Срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организацип, участвующие в предоставлении

мунпципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

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

муниципальнои услуги
2.6. Срок выдачи результата муниципальной услуги исчисляется со дня

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
через РГАУ МФI( либо в форме электронного документа с использованием
РПГУ или официального адреса электронной почты Администрации,

Направление заявителю постановления о предоставлении земельного

участка в собственность бесплатно или проекта договора аренды земельного

участка, либо направление Заявителю мотивированного отказа в

предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение четырнадцати
дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в

Администрацию.
!,атой поступления заявления о предоставлении муниципмьной услуги

при личном обращении Заявителя в Администрацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением

l0
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предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

flатой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в

форме электронного документа на официмьный адрес электронной почты
Администрации либо с использованием РПГУ считается день направления
заявителю электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с требованиями пункта 2.8
Административного регламента.

Щатой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
при обращении Заявителя в РГАУ МФЩ считается день передачи РГАУ МФЦ в
Администрацию заrIвления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Проекты договоров аренды земельного участка, направленные заявителю,
должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее
чем в течение тридцати дней со дня получения змвителем проектов указанных
договоров.

Перечень rtормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникающпе в связи с предоставлением муниципальной 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 информачионной системе <Реестр
государственных и муниципы]ьных услуг (функций) Республики Башкортостан>
и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
усJIуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

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

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

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
подлежащих представлению Заявителем :

2.8.1. Заявление о предоставлении муницип€}льной услуги по форме.,
согласно приложениям }l! l или Л! 2 к Административному регламенту,
поданное в адрес Администрации следующими способами:

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

2) путем заполнения формы заявления через (Личный кабинет> на РПГУ
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(далее - запрос);
3) путем направлениJl электронного документа в Администрацию на

офичиальную электронную почry (дмее - представление посредством
электронной почты).

В заявлении также ук€lзывается один из следующих способов
предоставления Заявителю результатов предоставления муниципальной услуги:

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

в виде бумажного документа, которыЙ Заявитель получает
непосредственно при личном обращении в РГАУ МФL(;

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправлен ия ;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в

кличный кабинет> на Ригу.
2.8.2 В заявлении должны быть указаны:
l ) фамилия, имя, отчество (последнее - при нarличии), место жительства

Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (для
гражданина);

2)кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения

торгов из числа предусмотренных п. 7 статьи 39.5, п. 18 статьи З9,6 Земельного
кодекса РФ оснований;

4) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный

участок, если предоставление земельного участка указанному Заявителю
допускается на нескольких видах прав;

5) реквизиты решения об изъя"lии земельного участка для
государственных или муницип€rльных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
или муниципмьных нужд;

6)цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утвержлении документа территоричrльного

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

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

8) реквизиты решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в случае' если испрашиваемый земельный

участок образовывмся или его границы уточнялись на основании данного
решения;

9) почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с
заявителем.

2.8.3. Щокумент, удостоверяющий личность заrIвителя, представителя (в

случае обращения за получением муниципальной услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерации.
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.Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя.

В случае направления зaulвления посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагаются копии документов, указанных в

абзацах первом и втором настоящего пункта,
2.8.4. Также Заявителем, в зависимости от указанного в заявлении

основания, предусмотренного пунктом 7 статьи 39.5, гryнктом l8 статьи 39.6
Земельного кодекса РФ, прилагаются документы в соответствии с Перечнем,

утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Фелераuии от l2
января 20l5 года Nq l кОб утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов),

В случае предоставления земельного участка гражданину в собственность
или в аренду к заявлению прилагаются:

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, подготовленная гражданином. Представление данной схемы не
требуется при наличии утвержденных проекта межевания территории, в

границах которой расположен земельный участок, проекта организации и
застройки территории некоммерческой организации, либо при нarличии описания
местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном

реестре недвижимости;
- протокол общего собрания членов некоммерческой организации о

распределении земельных участков между членами такой некоммерческой
организации или иной документ, устанавливаюший распределение земельных

участков в этой некоммерческой организации, либо выписка из указанного
протокола или укzванного документа.

- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок,
предоставленный некоммерческой организации, в случае, если ранее ни один из
членов некоммерческой организации, не обраща,'lся с заJIвлением о
предоставлении земельного участка в собственность, и если такие сведения
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

В случае предоставления в собственность или в аренду земельного участка
общего нilзначения к заявлению прилагаются:

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, подготовленная заявителем (заявителями). Прелставление данной
схемы не требуется при н€rличии:

l) утвержденных проекта межевания территории, в границах которой

расположен земельный участок, или проекта организации и застройки
территории либо описания местоположения границ такого земельного участка в

Едином государственном реестре недвижимости;
2) выписки из решения общего собрания членов некоммерческой

организации о приобретении земельного участка общего назначения в

собственность собственников земельных участков, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд;



3) учредительных документов некоммерческой организации.
- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок,

предоставленный некоммерческой организации, в случае, если ранее ни один из
членов некоммерческой организации, не обращался с заrIвлением о

предоставлении земельного участка в собственность, и если такие сведения
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.8.5. Предоставление документов' указанных в подпункте 2.8.3
Административного регламента не требуется в случае, если указанные
документы направJuIлись в Администрацию с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.

2.8.6. [окументы' подтверждающие получение согласия лиц., не
являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
персонмьных данных по форме согласно приложению N9 3 к
Администрати вному регламенry.

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 }аявитель вправе представить, а также
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 услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и которые запрашиваются в порядке межведомственного
взаимодействия, в зависимости от указанного заявителем основания
предоставления земельного участка из предусмотренных пунктом 7 статьи З9.5
и п.18 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ относятся следующие документы:

l) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке)

2) свеления об указанной некоммерческой организации, содержащиеся в

едином государственном реестре юридических лиц.
3) свеления о правоустанавливающих документах на земельный участок,

предоставленный некоммерческой организации, в случае, если ранее ни один из
членов некоммерческой организации, не обращмся с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность, и если такие сведения
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

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

2.1l. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.9

I4
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Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципаJIьной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.|2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от Заявителя:
2.12.1. представления документов и информаuии или осуществления

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

2.|2.2. преrcтавления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципaшьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услуry, государственньж органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных ус.туг, за исключением документов, указанных
в части б статьи 7 Фелерального закона Nq 2l0-ФЗ;

2.12,З. представления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывмись при первоначальном отказе в приеме
документов., необходимых для предоставления муницип€rльной услуги, либо в
предоставлении муниципzrльной услуги, за исключением следующих случаев:

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

наJIичие ошибок в за;IвJIении о предоставлении муниципмьной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначzlльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципzrльной услуги, либо в
предоставлении муницип€цьной усrryги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаllьной услуги;

выявление документzrльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) Администрации,
МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов,
при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муницип€lльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

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

требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указаниJI цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа,
который необходимо забронировать для приемаi

требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

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

2. 14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципмьной услуги, является
непредставление документов, укiванных в пункте 2,8.2 Администативного
регламента.

2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, н€ соответствующее требованиям, установленным
Адм ин истративным регламентом);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квмифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в зtulвлении
о предоставлении муниципаJIьной услуги, поданным в электронной форме с
использованием Рпгу.

Исчерпывающий перечень оснований для прпостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2. l7. Основания для отказа в предоставлении муниципzrльной услуги:
l) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,

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

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за искJIючением случаев, если с заявлением о
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предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав
или подано змвление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом l0 пункта 2 статьи 39. l0 Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован в результате раздела земельного участка.
предоставленного садоводческому или огородническоNry некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужл (если, земельный участок является земельным участком
общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставленииземельного участка
земельный участок предоставлен некоммерческой организации для
комплексного освоения территории в целях индивидуzrльного жилищного
строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
организации либо этой организации, если земельный участок является
земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в змвлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.Зб Земельного кодекса РФ,
либо с зtulвлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительстваl' а также случаев, если подано заявление о предоставлении

земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения,
объекга незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в

соответствие с установленными требованиями и в сроки' установленные
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью
1l статьи 55.З2 Градостроительного кодекса Российской Федерачии;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев' если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервиryта, 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;
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7) ук€ванный в змвJIении 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
предоставлени и земельного участка;

8) указанный в заявJIении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным дJuI государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением сJryчая
предоставления земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в зzuIвJIении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с

другим лицом заключен договор о р.ввитии застроенной территории, за
исключением случаев' если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник зданиJl, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в з€uIвлении 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 закJlючен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для

размещения объектов фелермьного значения, объектов регионмьного значения
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство

указанных объектов;
1l)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 преднаr}начен для рtвмещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного

участка обратилось лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении
территории или договор о р€ввитии застроенной территории,
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных
объектов;

12)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;

l3)B отношении земельного участка, указанного в заrlвлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б гryнкта 4 статьи
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39.1l Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его
продаже или аукциона на право закJIючения договора его аренды при условииl'
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.1l Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39. l1 Земельного кодекса РФ;

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

l5) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проекгом 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;

17) площадь земельного участка, указанного в зaцвлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный
пунктом б статьи З9. l0 настоящего статьи 39.10 Земельного Кодекса;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориаJIьного планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов фелерального значения,
объекгов регион€rльного значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок преднzвначен для размещения здания, сооружения в

соответствии с государственной программой Российской Фелерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания' сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не

допускается;
2l) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
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22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

23) в отношении земельного участка, ук€ванного в зzulвлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек., и с заrIвлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом

решении лицо;
24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок изъят для государственных или муниципальных 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 государственньж или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или

реконстру кции;
25) границы земельного участка, укzванного 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, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный

участок образован, более чем на десять процентов;
27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в

перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи l8 Фелермьного закона от 24
июля 2007 года Ns 209-ФЗ "О развитии мzulого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом
м€Lпого или среднего предпринимательства, или лицо' в отношении которого не
может окzвываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федермьного закона;

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

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

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

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI 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

2.19. За предоставление муниципальной услуги не взимается
государственная пошлина.

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

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

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставJlении муниципальной услуги и при получении результата
предоставJIения муниципальной услуги

2.2l. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
Заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

2l

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услугп, в том числе в fлектронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, либо
поданные через РГДУ МФL[, принятые к рассмотрению Админис,трацией,
подлежат регистрации в течение одного рабочего дня,

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.2З. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной 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 рzвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата
не взимается.
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Щля парковки специ€lльных автотранспортных средств инвuulидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0olo мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в

которых предоставляется муницип€uIьная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвалидов, в соответствии с

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвiIлидов.
I {ентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован

информачионной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
- наименование;
- местонахождение и юридический алрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципмьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная 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 оборудуется стульями, скамьями, количество
которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются

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

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

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

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица за прием документов; графика приема Заявителей.

Рабочее место каждого специЕLписта Администрации, ответственного за
прием документов, должно быть оборудовано персонirльным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

.Щолжностное лицо, ответственное за прием документов, должно иметь
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
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наличии) и должности. При прелоставлении муниципальной услуги инвauIидам
обеспечиваются: возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

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

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьная

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 инвалидов, имеющих стойкие расстройства функчии
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее рzвмещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного досryпа инвалидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительной
информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;

оказание инв€rлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
по,цучению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муницнпальной услуги и их продолжительность,
возможность полученпя муниципальной услуги в многофункциональном

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

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммунпка ционн ых технологий

2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципмьной услуги являются :

2.24,1 . Р асположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципаJIьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.

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

2.24.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме элекгронных документов с использованием РПГУ, либо через
ргАу мФц,

2.24.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о
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предоставлении муниципальной услуги с помощью Рпгу.
2.24,5. Возможность получения информачии о ходе предоставления

муниципzrльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.25.|. Своевременность предоставления муниципzrльной ус.туги в
соответствии со стандартом ее предоставления' установленным
Администрати вным регламентом.

2.25.2. Минимаltьно возможное количество взаимодействий
Заявителя с должностными лицами, участвующими в предоставлении
муниципчrльной услуги.

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

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муници пмьной услуги,

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) Алминистрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, его
специ€ulистов, принимаемых (совершенных) при предоставлении
муниципzrльной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муни ципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной услуги моryт быть осуществлены в РГАУ МФL{.

Особенности подачи Заявителем заявления о предоставлении
муницип€rльной услуги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения в РГАУ МФЦ
установлены Соглашением о взаимодействии.

2.27. Преюставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу не осуществляется.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заJlвления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципальной усJryги в электронной форме посредством РПГУ используется
простая электроннzш подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
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приеме. В ином случае зzulвление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ'
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Выдача результата муниципальной услуги в форме электронного
документа не предусмотрена.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в fлектронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в
м ногофун кuионал ьн ы х центрах.

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1 ПредоставJlение муниципмьной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

прием документов и регистрация заявления на предоставление
му н и цип аJIьной усlryги;

проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов;
подготовка проекта результата предоставления муниципаJ,Iьной услуги;
выдача результата предоставления муниципчrльной услуги Заявителю.

Прием документов и регистрация заявJIения на предоставление
муницппальнои услуги

3.2. Основанием для начма административной процедуры является
поступление заявлениJI в адрес Администрации.

лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий
личность Заявителя, а в случае обращения представителя - документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерачии, копия которого заверяется
должностным лицом Администрации, принимающим заявление., и приобщается
к поданному заявлению.

Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи регистрируется
должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием документов, в

электронной базе данных по учету документов Администрации (далее - СЭД).
При поступлении збIвления в адрес Администрации по почте должностное

лицо, ответственное за регистрацию и прием документов, в течение одного

рабочего дня с момента поступления письма в Администрацию вскрывает
конверт и регистрирует заявление в СЭД.

Заявление, поданное в Администрацию в электронной форме посредством
электронной почты либо РПГУ, в течение одного рабочего дня с момента подачи

регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием
документов в электронной форме (далее - ответственный специалист), в СЭ[.
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Проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов
З.3. Основанием для начала административной процедуры является

принятие специalлистом МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак заявления и

представленных документов.
Специалист МКУ <Горолская казна) г. Стерлитамак, проверяет нмичие

документов на соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.8
Административного регламента.

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги Администрация возвращает это заявление заявителю,
если оно не соответствует гryнкту 2.8.1.1 Административного регламента, подано
в иной уполномоченный орган. При этом указываются все причины возврата
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

В случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, указанные в пункте 2.9 Алминистративного регламента, специilлист
МКУ кГородская казна> г. Стерлитамак, осуществляет формирование и

направление межведомственных запросов,
Межведомственный запрос направляется в виде электронного документа

по канмам СМЭВ либо на бумажном носителе по почте или курьерской
доставкой в случае отсутствия технической возможности формирования и

направления запросов посредством СМЭВ.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями

статьи 7.2 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.

При подаче заявления и прилагаемых документов через РГАУ МФЦ
начаJlом административной процедуры является получение ответственным
специаJIистом по защищенным канчLлам связи заявления о предоставлении
муниципаJIьной услуги и прилагаемых документов в форме электронного
документа и (или) электронных образов документов. Заявление, поступившее от
РГАУ МФЦ в Администрацию в форме электронного документа и (или)
электронных образов документов, регистрируется с указанием даты и времени
получения таких документов с последующим внесением информации о дате
посryпления заявления и прилагаемых к нему документов в форме документов
на бумажном носителе.

По основаниям, указанным в пунктах 2.14 и2.|5, в приеме и регистрации
заявления и прилагаемых документов отказывается.

Прошедшее регистрацию заявление с прилагаемые к нему документами в
течение одного рабочего днJI передаются должностному лицу МКУ <Горолская
кztзна)) г. Стерлитамак, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.

Результатом выполнения адм инистративной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача з€!явления должностному лицу,
ответственному за предоставление муниципаJIьной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не превышает двух
рабочих дней со дня регистрации заявления.
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Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указанных в пункте 2 част+l 1 статьи 7 Федермьного закона Л! 210-ФЗ, в МКУ
<Городскм казна)) г.Стерлитамак, не может являться основанием для отказа в
предоставлении заявителю муницип€rльной услуги.

Результатом муниципа-,rьной услуги является сформированный в
соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Административного регламента пакет
документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация межведомственных запросов.

Срок исполнения административной процедуры не превышает пяти
календарных дней.

Подготовка проекта результата п редоставления
мунпципальнои услуги

З.4. Основанием для начала административной процедуры является
сформированный в соответствии с пунктами 2.8 и 2,9 Административного
регламента пакет документов.

3.4.1. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.|7
Административного регламента, Заявителю отказывается в предоставлении
результата муниципarльной услуги. о чем ему направляется мотивированный
отказ Администрации в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак осуществляет
подготовку проекта мотивированного отказа Администрации;

согласовывает проект мотивированного отказа Администрации с
должностными лицами, наделенными полномочиями главой Администрации по
рассмотрению вопросов предоставления муниципальной услуги.

Согласованный проект мотивированного отказа Администрации
рассматривает и подписывает глава Администрации.

Специапист МКУ <Городская к€}зна>) г. Стерлитамак, передает
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги специ€rлисту
Администрачии, ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.,

З.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципа-.,rьной услуги, указанных в пункте 2.|7 Административного
регламента, специалист МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак:

осуществляет подготовку проекта постановления Администрации о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или проект
договора аренды земельного участка, в случае, если предоставление земельного
участка осуществляется в аренду (далее - результат муниципальной услуги);

направляет результат муниципальной услуги на Главе Администрации;
направляет проект постановления Администрации о предоставлении

земельного участка в собственность бесплатно на рассмотрение и подписание
главе Администрации, а согласованный проект договора аренды земельного
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участка на рассмотрение и подпись Главе Администрации, обеспечивает в
течение одного рабочего дня регистрацию подписанного проекта договора
аренды.

Ответственный специалист Администрации обеспечивает в течение
одного рабочего дня регистрацию подписанного постановления Администрации
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно,

Результатом административной процедуры является проект результата
предоставления муниципальной услуги и сопроводительного письма (при
необходимости ).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является подписание и регистрация постановления Администрации в случае
предоставления Змвителю земельного участка в собственность бесплатно либо
проекта договора аренды земельного участка, в случае предоставления
Заявителю земельного участка в аренду или мотивированного отказа
Администрации в предоставлении муниципаJIьной услуги.

Срок исполнения административной процедуры не превышает семи
календарных дней.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием для начzша административной процедуры является

зарегистрированные и подписанные мотивированный отказ Администрации,
постановление Администрации о предоставлении земельного участка в

собственность бесплатно или проект договора аренды земельного участка.
Заявитель либо РГАУ МФI_\ в срок не более четырнадцати дней со дня

подачи им документов на предоставление муниципurльной услуги уведомляется
специмистом МКУ <Горолская кчtзна)) г. Стерлитамак, о дате, времени и месте
выдачи результата предоставление муницип€rльной услуги.

В случае выдачи результата предоставления муницип€rльной услуги в

Администрации, Заявитель при получении результата предоставления
муниципальной услуги подтверждает согласие о его получении в

Администрации.
В случае неявки Заявителя в указанный срок (или невозможности связаться

с ним по телефону), специалист МКУ <ГоролскЕц казна> г. Стерлитамак, на
следующий день осуществляет действия для отправки указанных документов
Заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае выдачи результата муницип€}льной услуги Заявителю через РГАУ
МФЦ:

РГАУ МФЦ направляет курьера в срок не позднее следующего рабочего
дня с момента уведомления о готовности результата предоставления
муниципальной услуги;

получает документы по описи приема-передачи документов;
осуществляет передачу результата предоставления муниципальной
услуги Заявителю.
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flокументы, предоставленные Заявителем для предоставления
муниципальной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в

установленном законодательством порядке.
Результатом административной процедуры является выдача результата

муниципчцьной услуги Заявителю либо в РГАУ МФЦ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

является отметка о выдаче документов Заявителю.
Срок исполнения административной процедуры не превышает двух

рабочих днеЙ.

Порялок исправленпя допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.6. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Администрацию с змвлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению ЛЬ 4 Административного регламента.

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

l) наименованиеАдминистрации;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) локумента, выданного в

результате предоставления муниципмьной услуги;
3) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при

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

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

3.6.1. К заявлению должен быть приложен оригинал документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

В случае если от имени Змвителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерачии,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовымотправлением;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РИГУ;
-в РГАУ МФL{.
3.6.3. основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
l ) представленные документы по составу и содержанию не соотве.tствуют

требованиям IryHKToB 3.6 и 3.6.1 Админис.гративного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципаJIьной услуги.
3.6.4, отказ в приеме заrIвления об исправлении опечаток и ошибок по
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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 пунктом 3.6.3 Административного регламента.

3.6.5. Основаниями для oTкat:ta в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, вьiданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной
инициативе, а также находящихся в распоряжении Администрации, а и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информациоЁного взаимодействия
при предоставлении заявителю муниципirльной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом З.6
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администрации, Комитета и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информаuионного взаимодействия при
предоставлении заявителю муниципirльной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта 3.б Административного

регламента, недостаточно для нач€Lпа процедуры исправлении опечаток и
ot t l ибок.

3.6.6, Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение одного

рабочего дня с момента его получения регистируется Администрацией и

передается в МКУ <Городская казнal) г. Стерлитамак.
3.6.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистации в Администрации такого заявления

рассматривается Мку <городская казна)) г. Стерлитамак на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным Административным регламентом.

3.6.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и

ошибок МКУ <Горолская кaвна)) г. Стерлитамак в срок, прелусмотренный
пунктом 3.6.7 Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом З.6.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нчшичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.6.5 Административного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и

ошибок.
3.6.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости

исправления опечаток и ошибок МКУ <ГородскаJI ка:!на> 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.
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К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинirл документа' выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за исключением случalя подачи заJIвления об
исправлении опечаток и ошибок в элекгронной форме через РГПУ.

3.6. l0. Исправление опечаток и ошибок осуществляется в течение трех
рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного подпунктом l
пункта 3.6.8 Административного Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.6. l l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставлениJI муниципальной услуги;
- внесение новой информачии, сведений из вновь полученных

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

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

В случае подачи з€lявления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.6.8 Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию оригинЕIльного экземпляра документа о
предоставлении муницип€rльной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригин,tльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинЕIльный экземпляр документа о предоставлении

муниципЕrльной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак.

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

3.6.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Админис,грации, МКУ <Городская казна)) г.
стерлитамак и (или) их специалистов, плата с Заявителя не взимается.

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

3.7. особенности предоставления муниципальной усrryги в электронной
форме.

3.7.1. При предоставлении муниципzrльной услуги в электронной форме
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заявителю обеспечиваются:
получение информачии о порядке и сроках предоставления

муниципzrльной услуги;
запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ дп" подачи запроса о предоставлении муниципа_пьной

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципarльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия)

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

З.7.2. Запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак или РГАУ МФЦ для подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрачию, МКУ <Городская
казна) г. Стерлитамак или РГАУ МФL{ Заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ <<Городская

казна) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ, а также с доступными для записи на
прием датами и интервмами времени приема;

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

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

Администрация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФIJ
не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Фелерации, указания цели приема, а также
предоставления сведения, необходимых для расчёта длительности временного
интерв€rла, который необходимо забронировать для приема.

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

3.7.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

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

в порядке, определяемом Администрацией, после заполнения Змвителем
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 электронной форме запроса.
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При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до нач.rла ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в

фелеральной системе <Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информачионно - технологическое
взаимодействие информачионных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципмьных услуг в электронной форме> (далее- единая
система идентификации и аутентификачии), и сведений, опубликованных на
портzrлах, 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 информашии;

ж) возможность доступа Заявителя на РИГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев,

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

3.7.4. Администрация обеспечивает прием документов, необходимьiх для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления Заявителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федера,rьными законами и
принимаемыми в соответствии с tlими актами Правительства Российской
Федерачии, законами Республики Башкортостан и принимаемыми в
соответствии с ними актами Республики Башкортостан, муниципмьными
правовыми актами.

предоставление муниципЕцьной усrryги начинается с момента приема и
регистрации Админис,трацией электронных документов, необходимых для
предоставления муниципЕ}льной услуги, а также получения в установленном
порядке информации об оплате муниципальной услуги Заявителем, за
искJIючением случм, если для нач€Lпа процедуры предоставления
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муницип€}льной услуги в соответствии с законодательством требуется
личнм явка.

3.7.4. Электронное заявление становится доступным для специzulиста
Администрации, ответственного за прием и регистрацию зtшвления (дмее -

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

ответственный специа,rист:
проверяет нмичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие з€uIвления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.2.8 Административного

регламента.
3.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается возможность получения документа на бумажном
носителе в РГАУ МФЦ.

3.7.6. Получение информации о ходе и результате предоставлениrI
муниципальной услуги производится в <Личном кабинете> на РПГУ, при

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

любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

Заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию, МКУ <<Городская

казна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФI{, содержащее сведения о дате, времени и
месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципurльной услуги' содержащее сведениrI

о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставлениJI

муниципальной усrryги, и начuLпе процедуры предоставления муниципальной

услуги, а также сведениJI о дате и времени окончания предоставления
муницип.lльной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления муниципшIьной услуги, содержащее сведения о принятии

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и

возможности получи,l,ь результат предоставления муниципirльной услуги либо

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.7. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки.
2.J.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жа;lобы на

решения, действия или бездействие Ддминистрации, Мку <городская казна) г.

br"pnrrurun, их должЕостных лиц и специаJIистов в соответствии со статьей
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1 l .2 Фелерапьного закона Л!t2 l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Фелерачии от 20 ноября 2012 года Nе 1198 кО
фелеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).

Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

предоста вления государствен н ых и муни ци пальн ых услуг
3.8. РГАУ МФIl осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципzrльной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципапьной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке
предоставлениJI муниципальной услуги в РГАУ МФL(;

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

формирование и направление РГАУ МФЦ предоставления
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципа,rьной
услуги;

выдача Заявителю результата предоставления муниципz}льной услуги;
обработку персональных данных, связанных с предоставлением

муниципzrльной услуги (при необхолимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию, МКУ <Городская

казнa>) г. Стерлитамак жалоб Заявителей;
иные действия, предусмотренные Федеральным законом Ns 2l0-ФЗ.
3.8.1. В случае представления Заявителем неполного комплекта

документов либо несоответствия представленных документов требованиям,
установленным пункгом 2.8 Административного регламента, работник РГАУ
МФt], осуществляющий прием документов, разъясняет Заявителю содержание
недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их
устранению и обратиться за предоставлением муниципальной услуги повторно.

В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специмист
ргАу мФЦ осуществляющий прием документов, уведомляет Заявителя о
возможном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем делается
соответствующая запись в расписке в приеме документов.

при однократном обращении Заявителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муничипальных услуг РГАУ МФL{
организует предоставление зчUIвителю двух и более государственных и (или)
муниципальных услуг.
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По окончании приема документов работник РГАУ МФI_\ выдает Заявителю
расписку в приеме документов.

Представленные Заявителем в форме документов на бумажном носителе
заявление и прилагаемые к нему документы переводятся специалистом РГАУ

МФЦ в форму электронного документа и (или) электронных образов
документов. Электронные документы и (или) электронные образы документов,
созданные в соответствии с настоящим пунктом, заверяются усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ,
направляются в Администрацию с использованием автоматизированной
информационной системы РГАУ МФЦ и защищенных каналов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в орган информации и сведений от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий.

Срок перелачи РГАУ МФI-1 принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день,

Порялок и сроки передачи РГАУ МФЦ принrIтых им змвлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Администрацию определяются соглашением о взаимодействии.

При наличии в з€uIвлении о предоставлении муниципчrльной услуги
указания о выдаче результатов предоставления муниципаJIьной услуги через
РГАУ МФЦ, Администрация передает документы в структурное подразделение
РГАУ МФЦ для последующей выдачи Заявителю (его представителю). Порялок
и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ МФЦ
определяются соглашением о взаимодействии.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностным и ли цами положен ий

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальноЙ услуги, а та кrке

принятием ими решений
4.\. Текущий контроль за соблюдением и исполнением

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
МКУ <Горолская казна)) г, Стерлитамак, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устн€ш и письменная информачия специалистов
Администрации, МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставленпя муниципальной

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

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

4.З, Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муницип€rльной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставлен ия муниципzrльной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

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

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодатеJlьства, в
том числе на качество предоставления муницип€rльной услуги.

4-4. !ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специалисты Администрации.

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

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

ответственность должностных лиц за решения и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги
результатам проведенных проверок в случае выявления4.6. По

нарушений положений Административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного

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

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принJlтия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобына решения, действия (бездействие) должностных
лиц.
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самоуправлениrI осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

Персонмьная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

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

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

организации
4.1 . Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (лействий).

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

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

Административного регламента.
4.8. ,Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская к€}зна) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению допущенных нарушений,

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их об,ьединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. ,Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункчионального центра, а та к2ке их специалистов

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (безлействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

и (или) его специалистов, многофункционального центра и (или) его

работни ков
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий

(бездействия) Алминистрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФЩ' а также

организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных

или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона JE 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и их работников в

досудебном (внесулебном) порялке (далее - жалоба).

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются



решения и действия (безлействие) Администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципarльную ycJryry, а также их
должностных лиц и специЕl;lистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке,

установленным статьями 1 1.1 и l 1.2 Фелерального закона Ns 210-ФЗ, в том
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципмьной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона Nq
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги, 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 обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной усJryги в полном объеме, в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Федерального закона Л! 2 l0-ФЗ;

требование у Змвителя документов или информации либо осуществления
действий. предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципrlльными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставJIения муницип€rльной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципzrльной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.,
муниципЕIльными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI_[ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (безлействие)
которого обжалуются, возложена функuия по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона Ns 2l0-ФЗ;

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

отказ Админис,грации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципмьной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) ргАУ МФI( возможно в случае, если на ргАу мФц, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фУп*ц"" по

з9
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предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципмьной услуги;

приостановление предоставления муниципапьной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федер€цьными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФЩ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона Jф 210-ФЗ;

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

указывмись при первоначrlльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципarльной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7
Федерального закона N9 2l0-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 обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона Л9 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, орrанизации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5,3. Жалоба на решения и действия (безлействие) Алминистрации, ее

специЕшистов подается главе Администрации.
Жа.,чоба на решения и действия (безлействие) директора МКУ <Горолская

казна)) 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 (безлействие) работника территориа,lьного

подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подр€вделения РГАУ МФL{. Жалобы на решения и действия (безлействие),

руководителей структурных подразделений РГ АУ МФЦ подаются

руководителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (безлействие) РГАУ МФЩ полаются

учредителю РГАУ МФЦ.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

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

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

числе по почте' а также при личном приеме Змвителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry, его

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

фамилию, имя, отчество (последнее - при нaшичии), 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;

сведениJI об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставляющего муниципzrлькую услуry, его специЕlлиста, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
его специалиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых
организаций, их работников. Заявителем моryт быть представлены документы
(при наличии), подтвержлающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Фелерации доверенность, заверенн€ц печатью Заявителя (при наличии

печати) и подписанная руководителем Заявите ля или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о нilзначении 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. Администрачией, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавчrл запрос
на получение муницип€rльной услуги,

нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем
получен результат указанной муниципzшьной услуги).

Время приема жмоб должно совпадать со временем предоставления
муницип.rльной услуги.

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

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

5.5,2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)

Администрации, МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц,
муниципмьного служащего, РГАУ МФI_{ или привлекаемой организацией,
обеспечивают ее передачу в Администрацию, МКУ <Городскм казна)) г.
Стерлитамак в порядке и сроки' которые установлены соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобь1 исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации, МКУ <Городская к.Lзна)> г. Стерлитамак.

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

5.6.1. офичиального сайта Администрации (r"-ww,sterlitanrakadnl.гu) в сети
Интернет;

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

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципzшьных услуг (https::'do. gosuslu gi. rul).

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

В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФL[, учрелителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Заявителем ж€}лобы, в течение трех

рабочих дней со дня ее регистрации Администрация, МКУ <Горолская казна)) г.

Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и

в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Администрации, МкУ <Городская казнa>) г.

СтерлитамаК, ргдУ МФL{, учреДителю РГдУ МФЩ илИ ПРИВЛеКаеIчtУIО
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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 допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жzrлоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

законодательством Российской Фелерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется,

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации, МКУ <Городская казна>) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,
учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмоlрено нормативными
правовыми актами Российской Фелерации, нормативными правовыми актаNrи
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми акгами;

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

Стерлитамак, РГАУ МФL|, учредитель РГАУ МФL{, привлекаемzц организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципzrльной услуги, не позднее пяти

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

Администрация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отказывает в
удовлетворении жшtобы в следующих случмх:

а) наличие 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) на..,rичие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жмобы.

Администрация, МКУ <Городская KE..iHa) г, Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
учредитель ргАу мФц, привлекаемая организация вправе оставить жалобу без
ответа пО существУ поставленных в ней вопросов в следующих сJryчаях:
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нмичие в жaIлобе нецензурных либо оскорбительных выражениЙ, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

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

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

Порялок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5. l0. 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 uифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жмобы.
5.1 l. В ответе по результатам рассмотрения жмобы указываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казна)) 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, включая сведения о лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

основания для принятия решения по жмобе;
принятое по жалобе решениеi
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

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

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

Заявителю, указанном в пункте 5,1l Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона Nq 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях получения муницип€цьной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункте 5.11 Административного регламента, даются
арryментированные рzвъяснения о причинах принятого решения, а также

информачия о порядке обжалования принятого решения
5.14. В случае установлеЕия в ходе или по результатам рассмотрения
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жаJIобы признаков состава админис,Iративного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГ дУ МФц, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материмы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муницип:rльной услуги, не распространяются на отношения,
реryлируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жалобе
5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,

действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

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

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жмобы.

Щолжностные лица Администрации, МКУ <<Городская казна)) г,
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителя РГАУ МФLl, привлекаемой организации
обязаны:

обеспечить Змвителя 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 поставJIенных в ж€шобе вопросов, за исключением случаев, указанных
в пункге 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
5.18. Администрация, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ

МФI (, привлекаемaul организация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специ.UIистов, ргду мФц, работников ргду мФц,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендztх в местах предоставления муниципЕuIьных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципaшьные услуги, их
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специ€шистов, РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФL[, 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

результатов рассмотрениrl жалоб.
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Приложение М l
к Адмииистративному регламенry по
предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков,
предназначенных дпя ведения садоводства,
огородничества ltли дачного хо,}яйства.
находяцихся в муниципальной собственности.
без проведения торгов в собственность
бесплатно или в аренду))

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Ф. И, о. зrulвителя:

сниJlс иIIн
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении земельноrо участка, предназначен ноrо мя ведения
садоаодства, оrородничества или дачноrо хозяйства в собственность бесплатно

Прошу прелоставить земельный участок с кадастровым номером
расположенный по адресу:
в собственность бесплатно.

Основание предоставления земельного участка: пункт 7 ст. 39.5 Земе.ilьного кодекса
Российской Федерачии.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка дJlя государственных или
муниципirльных яужд в сJryчае. если земельный участок предостalвляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственцьIх или муниципальных нужд:

Реквизиты ршения об утверждении документа территориzrльного планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов. предусмотренньж этим документом и (или) этим проектом:

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

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
(оmме пьте выбDанный ваDиант):

По телефону:

_ (чказать телефон)
По элек,гронной почте:
в личном кабинете Рпгу

Место жительства зtUIвителя :

Реквизиты документа удостоверяющего личность:
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Резул ьтат рассмотрения зм вления пролry ftl mм е tп ь m е в ы браtt н bt й
варuанm): Вьцать в Администрации
Выдать в РГАУ МФЦ

Направить по почте на адрес. указанный в заявлении
Направить на адрес электронной почты
mail)

(указать е-

_ ссылку на электронньй докумеЕт, размеценный на официальном сайте
Ддминистрации

Направить в виде электронного документа, подписанного элекгронной подписью, в
<личный кабинет> на Рпгу
.Щокументы прилагаются по описи.

,Щао согласие на обработку и передачу моих персонfu,Iьных данных, согласно Федеральному
закону от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персонirльЕых данЕых).

(подпись) (инициалы, фамил ия )
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Приложение ЛЪ 2
к Администативному регламенry по
предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков,
предназначенных лля ведения садоводства.
огородничествii ltли дачного хозяйства,
находrщихся а муниципальной
собственности, без проведения торгов в
собственность бесплатно tlли в аренду))

Г лаве администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

место жительства заявителя
Реквизиты документа удостоверяющего личность

снилс иtIн
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении земельного участка, предназначенноrо мя ведения садоводства,
оrородничества или дачноrо хозяйства в аренду без проведения торrов

Прошу прелос,гавить земельный участок с каластровым номером
расположенный по адресу:
в аренду без проведения торгов.

Основание предоставления земельного участка: п.п. l8 п. 2 ст. З9.6 Земельного кодекса
Российской Федерачии.

Реквизиты решения об изъягии земельноI о участка д,.lя государственных или
муниципальных нужд в случае. если земельный участок предоставляется взilмен земельного

I {ель использования земельного участка
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)

проекга планировки территории в случае. если земельный участок предоставляется дuI
размещения объеrгов, предусмотренных э,гим дOкументом и (или) этим проектом:

Реквизиты решения о предварительном соI,ласовании предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовы&шся или его границы
уточнялись на основании данного решения:_

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
(оm,vе mьте выбран ный вариант):

По телефону:

телефон)
в личном кабинете Рпгу

(указать

Ф. И. о. збIвителя:

участка, изымаемого д,lя государственных или муниципальных нужд:
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Результат рассмотрения заявJlения лрочlу (оmuеtпьtп с выбран н ый варuаtоп ) :

Выдать в Администрации
Вылать в РГАУ МФЩ
Направить по почте на адрес. укаванный в з?Lсвлении
HапpавитьнаалpeсэлеKtpoннoйпoчтьl-(yкaзатье.mаil)

ссылку на электонный документ, размещенныЙ на официальном сайте Администации
Направить в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в (Личный кабянет),
на рпгу
.Щокументы прtlлаmются по описи.

,Щаю согласие на обработку и передачу моих персонitльных данных. согласно Фелеральному закону от
27.07.2006 N9 l52-Ф3 <О персонzцьных данных).

{подпись) (инициаль,, фамилия)
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Приложение .lф З
к Админис,Фативному регламенry по
предоставлению муниципirльной услуги
( Предоставление земельных участков,
предназначенных дJIя ведения садоводства.
огородничества пли дачного хо,|яйс гва.
находящихся в муниципtlльной
собст8енности, без проведения торгоа в
собственность бесплатно лtли в аренду))

Главе алминистрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

место жительства заяаителя
Реквизиты локумента удостоверяющего личность
снилс

Ф. и. о. за""ur.rr,

я.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соrласии на обработку персональных дахных

лиц, не являючихся заяв)lтелями

номер
(Ф.И.О. полностью)

дата аыдачи: ( ]0 г

(рквизиты доверенности, документа, подтвер]кдающего полномочия ]аконного предста8ителя)
предстааител ь -}аяаитеJl я

(Ф.И.О. заявителя на лолучение муниципальной услуги, наименование заявителя)

согласен (на) на обработку моих персонilльных данных Алминис,трачией городского округа горл Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан, иными органами и организациями с целью

(указывается наименование муниципirльной услуги. для получения которой подается заявление)
в следующем объеме:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорIа, наимеfiование выдавшего паспорт органа (иного локумента,

удостоверяющего личность);
_5 реквизиты документа, дающего право на поJIучение муничипальной услуги

l
2
J
4

6.

7.

8.
9.

l0
номер с,Фахового свидетельства государственного ленсионного страхования (СНИЛС):
илентификачионный номер налогоплательшика (ИНН);

паспорт: серия
кем выдан
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l l. иные сведения, имеющиеся в документах находящихся вличном (учетном) леле.
Обработка персонitльных данных вмючает в себя: сбор, систематизацию, накопление. хранение,

уточнение (обновление, измснение), использование. распространение (в том числе перелачу), обе]личивание,
блокирование, уничтожение и любые лругие лействия с персональными данными в электронном и бумаlкном
виде с учетом соблюдения fаконов и иных нормативных правовых актов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных мною персонiцьных
данных. в том числе с участием третьей стороны и ltодтверждаю. что, давая такое согласие. я действую своей
волей и в своих интересах (интересах несовершеннолетних, опекаемых, подопечных).

Срок лействия моею согласия считать с момента подписания данного заявленltя на срок: бессрочно.
3аявление может быть отозвано в случаях. предусмотренных Федеральным fаконом от 27.07.2006 г. Л'9

l52-ФЗ (О персональных данных)) посредством направления мною письменного уведомления в
Администрацию городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан не менее чем за один месяц
до момента отзыва согласия.

20(

Принял: к ,,

dолжносmь спецчолцсmо поdпчсь

расшифровка по,пписи

росtllчфровко поdпчсч

подлись
20г

г.
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Приложение N9 4
к Администативному регламенry по
предоставлению муницилiл,льной усJryги
(Предоставление земельных участков,
предназяаченных дпя ведения садоводств4
огородничества или дачного хозяйства,
находящихся в муниципitльной
собстsенности, без проsедения торгов в
собственность бесплатно или в аренду))

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Ф. И. О. зzulвителя:
Место ;кительства зfuIвителя :

Реквизиты локумента удостоверяющего личность:

сtIил(, иIttI

(указывается дата принятия и номер документа. в котором допущена опечатка
ши ошибка)

R час ttI

(указывается допущенная опечатка или ошибка)
R сRяlи г
(указываlотся доводы, а тiкже реквизиты докуIr,tента(-ов), обосновывающих доводы зaцвитеJtя
о нitличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).
К заявлению прилzгttются:

I.doKy.ueHm, поdmверllсdаюtцuй ПОЛНОМОЧИЯ преlсmавuие.,lя (в случае обращения
за получением муниципа,чьной услуги представителя);
2.оригинал документа, выданного по результатам предоставления муниципальной

39лl ги

4.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуrи документах
IIрошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее

принятом ("",д*"о")
(указывается н(мменование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

оТ N9
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Результат рассмотрения заявления Пропу (оmuеmьmе вьtбранtt ыit варuапm) :

_ Вьцать в Администрации
_ Вьцать в РГАУ МФЦ
_ Направить по почте на адрес, указанный в змвлении

flаю согласие на обработку и передачу моих персональных данных, согласно Фел,еральному
закону от 27 .07 ,2006 Ns l 52-ФЗ кО персональных данных)).

(подпись) (инициалы. фамилия )


