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Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципЕlJIьной услуги

<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивидуаJIьного

жилищного строительствФ) в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг),
постановлением Правительства РБ от 22.04.20|6 года No 153 <Об утверждении
типового фекомендованного) перечня муниципшIьных услуг, ок€вываемых
органами местного самоуправления в Ресгryблике Башкортостан>>,
постановляю:

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муницип€шьной усJryги (Предоставление земельных участков, находящихся в
муницип€цьной собственности, гражданам в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительствФ) в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации городского округа г. Стерлитамак РБ от
l0.04.2020 ЛЬ 79З (Об утверждении Мминистративного регламента
предоставления муниципЕrльной услуги <Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муницип€rльного образования
или государственная собственность на который не рiвграничена, гражданам в
собственность бесплатно для индивиду€rльного жилищного строительствa>) в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>.
2.2. Постановление Администрации городского округа г. Стерлитамак РБ Ns
2265 от 20.|0,2020 г. <<О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муницип€цьной услуги (Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
или государственнЕUI собственность на который не разграничена, гражданам в

собственность бесплатно для индивиду€rльного х(илищttого строительства> в

городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан>,
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утвержденный постановлением Администрации городского округа г.
Стерлитамак РБ от 10.04.2020 Ns 793).

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании Админис,трации городского окруrа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 цqей после дня его подписания и р€вмещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет, всryпает в силу со днJI его
официального обнародования.

4. Муниципальному к€венному учреждению <Городскuш казнФ) городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администации по стоительству и р€ввитию
инфраструкryры Галеева Р.Р.

р.кВЕРНо:Первый заместитель
главы администрации нАчАJlьник ргАнизА
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Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

<Предоставление земельных rlастков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивидуzшьного

жилищного строительствa>) в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

I. Обцие положения

Прелмет реryлировання Административного регламента

1.1, Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивиду€rльного
жилищного строительства" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципarльной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению бесплатно в собственность граждан земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, д\я индивиду€rльного
жилищного строительства в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями являются физические лица - граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории муниципЕIльного
образования городской округ город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан
(дшrее - Заявитель):

- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации; бесплатное предоставление земельных участков для
индивиду€цьного жилищного строительства осуществJUIется в случае, если
они постоянно проживают в городском округе не менее трех лет;

- молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи заrIвления не
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превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного молодого
родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного и более
детей, нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниJIх, предусмотренньж
жилищным законодательством, не являющиеся собственниками жилых
помещений; бесплатцое предоставление земельных участков для
индивидуЕrльного жилищного строительства осуществляется в случае, если
они постоянно проживают в городском округе не менее тех лет;

- гр€tждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и
нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищЕым законодательством;

- граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждЕlющиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренньIх
жилищным законодательством.

1.3. Интересы Змвителей, укЕванных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требовапия к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

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

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация),
Муниципального кдlенного учреждения (Городская казнa>) городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее - МКУ <Городская

казна)) г. Стерлитамак), а также Ресгryбликанского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления
государственных и муrrиципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ);

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

адреса электронной почты и формы обратной связи Админлtстрации,
МКУ <Городск€ц казна) г. Стерлитамак;

рЕвмещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (далее -

официа.пьный сайт Администрачии), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муниципЕrльных услуг (функчий)

Ресгryблики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных

услуг (функций) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan,ru) (лалее

- рtгу).
1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальнои услуги

осуществляется:
- непосредственно при ли.Iном приеме Заявителя в МКУ <Городская
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казна>) г. Стерлитамак) или РГАУ МФL{;
- по телефону в МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством рЕвмещения в открытой и доступЕой форме информации:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функuий)

Ресгryблики Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan,ru) (дшее - РIГУ);
на официмьных сайтах Администрации посредством размещения

информации на информационньIх стендах Администрацииили РГАУ МФЦ.
1.б. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, МКУ <Городская ка:}нФ) г. Стерлитамак и РГАУ

МФЩ, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаJIьной

услуги;
справочноЙ информации о работе Администрации, МКУ <Городская

казнzD) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ;
документов, необходимых для предоставления муниципЕцьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка поJryчения сведений о ходе рассмотрения заrIвления о

предоставлении муниципальной усJtуги и о результатarх предоставления
муниципЕtльной усJryги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными цtя предоставления муниципalльпой усJryги; порядка

досудебного (внесулебного) обжа.пования деЙствиЙ (безлеЙствия)

должностIlых лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной усJryги.

По.тryчение информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги и усJryг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муницип€rльной услуги, осуществляется бесплатно.

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)

специЕцист МКУ <Городская ка:}нa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
осуществJUIющиЙ консультирование, подробно и в вежJIивой (корректной)

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,

отчества (последнее - при наличии) и должности специ€tлиста, принявшего

телефонный звонок.
Если специалист МКУ <Городская KцlHa> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ

не можеТ самостоятелЬно датЬ ответ, телефонный звонок должен быть

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонЕый номер, по которому

можно будет получить необходирryю информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он

предлагаеТ ЗаявителЮ один иЗ сле.цующиХ вариантов дальнейших действий:
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изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Горолская к€внФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-\ не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна
превышать l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специ€шист МКУ <ГородскаrI казна> г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципа_гlьной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданицу сведениrI по вопросам,

указанным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,

установленном Федера;rьным законом от 2 мая 200б г. N 59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее

Федеральный закон N 59-ФЗ).
1.9. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной ycrryM;
- наименование органа (организации), предоставляющего

муниципаJIьЕую услуry;
- наименования органов власти, участвующих в предоставлении

муниципаJIьной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

реryлирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их

реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
наименование и текст настоящего Административного регламента с

указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и

источников официального опубликования либо наименование и текст проекта
административного регламента) ;

- способы предоставления муниципальноЙ услуги;
- описание результата предоставления муниципальной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципarльнЕul услуга;
- срок предоставления муниципа.ltьной услуги и срок выдачи

(направлениЯ) документов, являющихся результатом предоставлени,I

муниципtшьной услуги;
- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальнои

услуги должно быть зарегистрировано;
- максималЬный срок ожидания в очереди при подаче збIвления о

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

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого

предусмотрена законодательством);
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- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
получения муниципzшьной услуги, способы получения этих документов
Заявителем и порядок их представл ения с указанием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципarльной услуги и
находяцшеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, участвующих в предоставление 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 усJryги и иньж
документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
поJryчением муниципальной услуги в электонной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципЕцьной усrryги, правовых основаниrIх и размерах платы, взимаемой с

Заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление муниципальной услуги с ук€ванием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- показатели доступности и качества муницип€rльной усrryги;
- информация о вIrутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией,
МКУ <ГородскбI к€вна> г. Стерлитамак, в том числе информация о

промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, предоставляющего
муниципЕrльную услуry.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной

услугИ на основаниИ сведений, содержащихся в государственной

информационной системе "реес,тр государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан", предоставляется Заявителю бесплатно,

.ЩосryП к информацИи о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в

том числе без использования программного обеспечения, установка которого

на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или

иногО соглашения с правообладателем прогрzlь,tмного обеспечения,

пре.ryсматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию

заявителя или предоставление им персонzrльных данных.
1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указаннымИ в пункте 1.9 АдминисТративного регламента, рЕвмещаются:
- порядок и способы подачи з€Iявления о предоставлении муниципальной

услуги;
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- порядок и способы предварительной записи на подачу змвления о
предоставлении муниципrrльной услуги;

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

- порядок поJryчения сведений о ходе рассмотрения зЕцвления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕцьtlой усJryги;

1.1 l. На информачионном стенде Админис,трации подлежит размещению
информаuия:

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

- справочные телефоны специалистов МКУ <Городская казнФ) г.

Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry;
- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации, МКУ <ГородскаrI кaвнa>) г. Стерлитамак;
- время ожидания в очереди на прием документов и получение результата

предоставления муниципшrьной услуги в соответствии с требованиями
настоящего АдминистративЕого регламента;

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

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

необходимых для предоставления муниципальной усrryги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановлениrI или отказа в

предоставлении муницип€rльной услуги;
- порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципаJIьной

услуги;
- порядок и способы поIryчения разъяснений по порядку предоставления

муниципЕIльной усJryги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжа.пования решениЙ, деЙствиЙ

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

1.12. В з€rлах ожидания Администрации р€вмещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной

услуги, в том числе настоящий Административный регламент, которые по
требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1 . l 3. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помецении РГАУ МФЦ осуществляется
в соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ МФI] и
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1 . Предоставление земельньж участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам в собственность бесплатно дJlя индивидуaцьного
жилищного строительства.

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услуry

2.2. МуниципаJIьнzш услуга предоставляется Администрацией городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице МКУ (Городская
казнa)) г. Стерлитамак.

2.3. При предоставлении муницип€lльной услуги Администрация, МКУ
кГородская ка:rнa>) г, Стерлитамак взаимодействует с:

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

- Пенсионным фондом Российской Федерации;
- Министерством внутренних дел Российской Федерации;
- организациями (органами) по государственному техническому учету и

(или) технической инвентаризации объектов капитalльного строительства;
- органами местного самоуправления муниципаJIьных образований

Ресrryблики Башкортостан;
- управляющими компаниями, товариществами собственников жилья,

жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами.
2.4, При предоставлении муниципальной ycJryги запрещается

Администрации, МКУ <Городская ка:}на> г. Стерлитамак требовать от
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для поJryчения муниципальной усrryги и связанЕых с обращением в иные

Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N 797 "О взаимодействии
между многофункчиональными цен,грами предоставленшl государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, орI?нilми местного
самоуправления" (да;lее - Соглашение о взаимодействии).

1.14, Информация о ходе рассмотрения з€uIвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставленI4я муниципа.ltьной

усJryги может быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном
кабинЕте" на РПГУ, а также в МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак при
обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.
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государственные органы и организации, за искJIючением получения услуг,
вкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муницип€rльных услуг.

Описание результата предоставленпя муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление

земельньIх участков в собственность бесплатно для индивидудIьного
жилипцlого строительства либо отказ в постановке на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно для индивиду€uIьного жилищного строительства;

2) постановление Администрации о бесплатном предоставлении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственность для
индиви.ryального жилищного строительства, либо о снятии Заявителя с учета.

Срок прелоставленпя муниципальной услуги, в том чис,пе

с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления

предоставления муниципальной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерациш, срок выдачи (направления) документов,

являющпхся результатом предоставления муниципальной услуги

2.б. Срок выдачи результата муниципtцьной ус.rryги исчисляется со дня
поступления в Админис,трацию з€цвления о предоставлении муниципalльной

усJryги посредством личного обращения в Администрацию, через РГАУ МФЦ,
посредством почтовой связи, в форме электронного документа на
официальный адрес электронной почты Администрации или на РПГУ, и

предоставляется в следующие сроки:
- рассмотрение поступивших заявлений и прилагаемых к ним документов

и приЕятие решения о постановке Заявителей на учет осуществляется
Администрацией в лице сформированной ею Комиссией по вопросу

бесплатного предоставлеIrия в собственность lраждан земельных участков для
индиви,ryЕrльного жилищного строительства (далее -Комиссия) в течение 30

кaшендарных дней со дня поступления заявления гражданина; рассмотрение и

постановка на учет для многодетных 25 календарных дЕей;
- с даты публикации информационного сообщения в газете

(наименование) и размещения на официальном сайте Администации
информации о перечне сформированных земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность

заявителей для индивидуirльного жилищного строительства, Комиссия

принимаетрешениеопредВарителЬномраспреДеленииземелЬныхУчастков
Заявителям, состоящиМ на учете в порядке очередЕости, отдельно по каждой
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категории, в течение l0 рабочих дней, либо решение о снятии Заявителя с

учета. АдмиЕистрация с учетом данного решения Комиссии направляет
Заявителям, состоящим на учете, извещения с предложением о
предоставлении конкретного земельного участка либо уведомление о
принятии решения о снятии Заявителя с учета в течение десяти рабочих дней.
Заявитель направляет в Администрацию письменное согласие на
предложенный земельный участок в течение З0 календарньж дней с момента
получениJI извещения;

- в течение 15 кшендарных дЕей со дня поступления письменного
согласия Заявителя на предложенный земельный участок Администрация
обеспечивает принятие решеЕия о бесплатном предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность
Заявителей для индивидуЕuIьного жилищного строительства.

В случае отсутствия сформированных и поставленных на
государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуЕrльного
жилищного строительства окончательный срок предоставления
муниципальной услуги зависит от очередности, определения пропорций
предоставлениrI земельных участков между категориями Заявителей,
проведения государственного кадастрового учета и формирования перечня
земельных участков, предназначенньж для бесплатного предоставления в
собственность Заявителей.

Срок направления мотивированного отказа о постановке на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, исчисляется со дня подачи зtUIвления в
Администрацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
посредством личного обращения в Администрацию, через РГАУ МФЦ,
посредством почтовой связи, в форме электронного документа на
официальный адрес электронной почты Администрации или на РПГУ, и не

должен превышать 30 календарных дней.
Срок направления гражданам, имеющим трех и более

несовершеннолетних детей и нуждающихся в жилых помещениях, на
основаниJIх, предусмотренных жилищным законодательством,
мотивированного отказа о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
исчисляется со дня подачи заrIвления в Администрацию о предоставлении
муниципiл.льной услуги, в том числе посредством личного обращения в

Администрацию, через РГАУ МФЦ, посредством почтовой связи, в форме
электронного документа на официальный адрес электронной почты
Администрачии или на РПГУ, и не должен превышать 25 календарных дней.

,.Щатой посryпления зЕшвления о предоставлении муниципальной услуги
при личном обращении Заявителя в Администрацию считается день подачи
зtцвления о предоставлении муниципальной услуги с приJIожением

предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.



l0

,Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципаJIьной услryги в
Администрацию в электронной форме на официальный адрес электронной
почты Администрации или на РПГУ считается день направления Заявителю
электронного сообщения о приеме з€швления о предоставJIении
муниципЕrльной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов в соответствии с требованиями пункта 3.10,5
настоящего Административного регламента.

!атой посryпления з€швления о предоставлении муниципальной усJryги
при обращении Заявителя в РГАУ МФI_( считается день передачи РГАУ МФL[
в Администрацию заявлениrI о предоставлении муницип€rльной усJryги с
приложением предусмотренных Iryнктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

,Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципЕIльной усrryги
при обращении Заявителя посредством почтовой связи считается день
факгического поступления зzlявления о предоставлении муниципальной
усJryги с приложением предусмотренных пункгом 2.8 настоящего
АдминистративIlого регламента надлежащим образом оформленных
документов.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
мунпципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной усlryги (с указанием их реквизитов и
источников официального огryбликования) размещен на официальном саЙте
Админис,трации, в государственной информационной системе "Реестр
государственньж и муниципttльных усJryг (функций) Ресгryблики
Башкортостан" и на РПГУ.

2.8. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается при
личном обращении в Администрацию через РГАУ МФЦ, посредством
почтовоЙ связи, в форме электронного документа на официальныЙ адрес
электронной почты Администрации или через личный кабинет РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставлениrI муниципа.пьной

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем,
способы их получения Заявителем, в том числе в элекгронной

форме, порядок их представления
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услуги, подлежащих представлению Заявителем:
2.8.1 Заявление о предоставлении муниципальной усJryги по форме

согласно приложению N 1 к настоящему Административному регламенту,
поданное в адрес Администрации.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
2.8.2. Копия документа, удостоверяющего личность Змвителя,

представителя (в случае обращения за получением муниципальной усrryги
представителя), предусмотренный законодательством Российской Федерации.

2.8.3. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя, в
случае обращения за поJryчением муниципarльноЙ услуги представителя.

2,8.4. l) для граждан, состоящих на учете в качестве нуждzlющихся в
жилых помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса
Российской Федерации; бесплатное цредоставление земельных участков для
индивидуаJIьного жилищного строительства осуществляется в случае, если
они постоянно проживают в городском округе не менее трех лет:

а) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи Заявителя
(супруга, супруги), ребенка (детей) (при их наличии);

2) мя молодых семей, возраст супругов в которых на дату подачи
з{Iявления не превышает 35 лет, либо неполных семей, состояпIих из одного
молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного
и более детей, совместно с ним проживающих, нуждающихся в жилых
помещениях на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством,
не являющихся собственниками жилых помещений; бесплатное
предоставление земельных участков для индивидуzrльного жилищного
строительства осуществляется в сJryчае, если они постоянно проживают в
городском округе не менее трех лет:

а) копии документов, удостоверяющих личность супругов или родителя;
б) копия свидетельства о браке;
в) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
3) для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и

нуждчlющихся в жильIх помещен}шх, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством:

а) копии документов удостоверяющих личность супругов или родителя
б) копия свидетельства о браке (при наличии);
в) копии свидетельств о рождении детей и паспортов при достижении ими

возраста 14 лет;
4) шя граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и

нуждающихся в жильй помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством :

а) копия документа, удостоверяющего личность супругов или родителя;
б) копия свидетельства о рождении ребенка и паспорта при достижении

им возраста 14 лет;
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в) копия справки, подтверждaющей факт установления инв€шидности,
выданной учреждением государственной службы медико-социа.ltьной
экспертизы.

2.8.5. При личном обращении при предъявлении Заявителем подлинников
документов, предусмотренных абзацами "а" подпункта l, "а" - "в" подпункта
2, "а" - "в" подпункта З, "а" - "в" подпункта 4 пункта 2.8.4 настоящего
Административного регламента, специ€rлист, ответственный за прием и
регистрацию документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и
возвращает Заявителю.

При предъявлении Заявителем копии документов, предусмотренных
абзацами "а" подпункта l, "а" - "в" подпункта2,"а" - "в" подпункта 3, "а" - "в"
подгryЕкта 4 пункта 2.8.4 настоящего Административного регламента,
специшIист, ответственный за прием и регистрацию документов, в
обязательном порядке сверяет полученЕую копию с подлинником документа,
представленного Заявителем, заверяет надлежащим образом и возвращает
Заявителю,

Копии документов, Еаправляемые Заявителем посредством почтовой
связи, в форме электронного документа на официальный адрес электронной
почты Уполномоченного органа должны быть представлены заверенными в
порядке, установленном законодательством.

Заявление и документы в форме электронЕых документов направляются
посредством РIГУ либо с использованием других информационно-
телекоммуникационньгх технологий в случмх и порядке, которые
определяются законодательством Российской Федерации. Заявление и

документы, направляемые в форме элекгронных документов, подписываются
в соответствии с требованиями Федерального закона от б апреля 2011 года N
63-ФЗ 'Об электронной подписи" и статьей 2l.|,2|.2 Федерального закона от
27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муницип.lльных усJryг" (далее - Федеральный закон N 210-
ФЗ) и предоставляются согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 7 июля 20l l года N 553 "О порядке оформления и представления
зЕUIвлений и иных документов, необходимьж для предоставления
государственных и (или) муниципtцьных усJryг, в форме электронных

документов".
Заявление и прилохенные к нему докумецты не должны содержать

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных Ееоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

,Щокументы представляются в Администрацию в копиях с после.ryющим
предоставлением оригинЕrла либо в случае подачи заявления через РгАу МФц
в копиях, заверяемых специЕrлистом РГАУ МФЦ, принимающим заrIвление.

в заявлении также указывается один из следующих способов

предоставления Заявителю результата предоставления муниципальной

услуги:
в виде бумажного документа, который Заявитель поJryчает
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непосредственно при личном обращении в Администрацию;
в виде бумажного документа, который Змвитель получает

непосредственно при личном обращении в РГАУ МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется Заявителю

посредством почтовой связи (данный способ обеспечивается Администрацией
в случае, если представленные Заявителем документы заверены в порядке,

установленном законодательством).

Исчерпывающий перечень докумептов, 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 предоставJIении
государственных илlt муниципальных услуг, и которые заявитель

вправе представить, а TaIoKe способы их получения
заявптелями, в том числе в элеlсгронной форме,

порядок их представления

2,9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципtцьной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые Администрация, МКУ (Городская казнФ) г.

Стерлитамак запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия,
относятся:

l) для гражлан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации:

а) справка, выданная органом местного самоуправления (не ранее
шестидесяти дней на дату подачи заявления), о том, что Заявитель состоит на

учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии со статьей
52 Жилищного кодекса Российской Федерации, с указанием даты постановки
на r{ет (находится в распоряжении органов местного самоуправления);

б) справка, выданншI органом местного самоуправления по месту
жительства, о речrлизации Заявителем и членами его семьи (супругом
(супругой), ребенком (детьми) (при их наличии) права на предоставление
земельного участка бесплатно Nlя индивидуЕlльного жилищного
строительства (находится в распоряжении органов местного самоуправления);

в) справка о регистрации по месту жительства (находится в распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерации);

г) выписка из Единого государственного реестра нсдвижимости о

зарегистрированных на имя Заявителя и членов его семьи (супруга (супруги),

ребенка (детей) (при их наличии) правах на объекты недвижимости (находится
в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
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и картографии);
2) для молодых семей, возраст супругов у которых на дату подачи

змвления не превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного
молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного
и более детей, совместно с ним проживающих, нуждающихся в жилых
помещениях на основаниях, предусмотренньIх жипищным законодательством,
не явJIяющихся собственникatми жильtх помещений:

а) справка, выданнtц органом местного самоуправления по месту
жительства Заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка
(детей) о реаJIизации ими права на предоставление земельного участка
бесплатно для индивидуаJIьного жилищного строительства (находится в

распоряжении органов местного самоуправления);
б) справка, выданнЕц организацией (органом) по государственному

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов
капитЕlльного строительства, о нtшичии в собственности супругов (ролителя)
объектов недвижимости по месту жительства супругов (родителя) (за

искJIючением граждан, родившихся после вступления в силу Федерального
закона от 2l июля l997 года N l22-ФЗ "О государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок с ним" (находится в распоряжении
организаций (органов) по государственному техническому учеry и (или)
технической инвентаризации объекгов капитального строительства);

в) справка о регистрации по месry жительства (находится в распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерации);

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о

зарегистрированных на имя каждого из супругов фодителя), ребенка (летей)

правах на объекты недвижимости (находится в распоряжении Федера.ltьной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии);

д) копия финансового лицевого счета - в сJryчае проживания в

многоквартирном доме. В случае проживания в индивидуЕшьном жилом доме
- выписка из похозяйственной книги либо копия технического паспорта
индивидуального жилого дома (находится в распоряжении органов местного

самоуправления, управляющих компаний, товариществ собственников жилья,
жилищно-строительньIх кооперативов, жилищных кооперативов);

3) для гражДан, имеющих трех или более несовершенЕолетних детей, и

нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством:

а) справка, выданная органом местного самоуправления по месry
жительства супругов (родителя), детей о реаJIизации ими права на

предоставление земельного участка бесплатно для индивидуtшьного
жилищного строительства (находится в распоряжении органов местного

самоуправления);
б) справка, выданн€ш органами опеки и попечительства о наличии либо

отсутствии информации (судебного решения) о лишении родительских прав

(находится в распоряжении органов местного самоуправления);
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в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
зарегистрированньtх на имя каждого из супругов (родителя), детей правах на
объекгы недвижимости (находится в распоряжении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии);

г) справка о регис,црации по месту жительства (находится в распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерации);

д) копия финансового лицевого счета - в сJryчае проживания в
многоквартирном доме. В случае проживания в индивидуальном жилом доме
- выписка из похозяйственной книги либо копия технического паспорта
индивидуаJIьного жилого дома (находится в распоряжении органов местного
саI\.{оуправления, управляющих компаний, товариществ собственников жилья,
жилищно-строительньж кооперативов, жилищных кооперативов);

4) лля граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, и
нуждающихся в жильIх помещениях, на основаниrIх, пре.ryсмотренных
жилищным законодательством :

а) справка, выданная органом местного самоуправления по месту
жительства супругов (родителя), ребенка (детеЙ) о реЕrлизации ими права на
предоставление земельного участка бесплатно для индивидуального
жилищного стоительства (находится в распоряжении органов местного
самоуправления);

б) справка, выданная органами опеки и попечительства, о наличии либо
отсутствии информации (судебного решения) о лишении родительских прав
(находится в распоряжении органов местного самоуправления);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
зарегистрированных на имя каждого из супругов (родителя) правах на
объекгы недвижимости (находится в распоряжении ФедераJIьной сJryжбы
государственной регистации, кадастра и картографии);

г) справка о регистрации по месту жительства (находится в распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерачии);

д) копия финансового лицевого счета - в случае проживания в

многоквартирном доме. В случае проживания в индивидуЕIльном жилом доме
- выписка из похозяйственной книги либо копия технического паспорта
индивидуtцьного жилого дома (находится в распоряжении органов местного
самоуправления муниципальных образований, управляющих компаний,
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
жилищных кооперативов).

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

2.1l. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.9

настоящего Административного регл€lмента, не является основанием для
отказа в предоставлении муни ципальной услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя



2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от Змвителя:

2.12.1. представления документов и информаuии или осуществления
действий, представJIение или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношеЕия, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной усJryги.

2.|2.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
муниципЕUIьной усJryги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципЕrльЕые услуги, иных государственньж органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекгов Российской Федерации, муниципzrльными
правовыми актами, за искJIючением документов, вкJIюченных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, перечень документов.

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕвыв€цись при первоначЕrльном отказе в
приеме докумеЕтов, необходимых для предоставлеЕия муниципальной

усJryги, либо в предоставлеIiии муниципальной усJryги, за искJIючением
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальнойI подачи
зalявления о предоставлении муниципальной услуги;

н€цичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципшlьной услуги и

документах, поданных Заявителем после первоначального отк&}а в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципчrльной усrryги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный

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

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

выявление документarльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, муниципЕIльного
служащего, работника многофункционzlльного центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона N
2l0-ФЗ, при первоначальном отк(ве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муницип€цьной усJryги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Администрации, руководителя многофункцион€uIьного центра при

lб
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первоначмьном oтKa:re в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера;rьного закона N 2l0-ФЗ,
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.13. При предостаыIении муниципдIьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

откЕlзывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципtцьной услуги, в сJrучае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о cpoк€lx и порядке предоставления
муниципальной услуги, оrryбликованной на РПГУ;

откдrывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, огryбликованной на РПГУ;

требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервЕrла,

который необходимо забронировать для приема;
,требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих

внесение Заявителем платы за предоставление муницип€шьной ус;ryги.

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

муниципальной услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются
непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.З настоящего
Административного регламента.

Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов в иных
случаrIх не допускается.

2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2.16. Основания для откrва в предоставлении муниципальной усJIуги:
l) Основанием для отказа в постановке на учет в качестве лиц, имеющих

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства, является:

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления илп
отказа в предоставлении муницппальной услугп
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- несоответствия З€швителя условиям, установленным статьей l0 Закона
Республики Башкортостан от 05.01.2004 N 59-з "О реryлировании земельньIх
отношений в Республике Башкортостан" (далее - Закон РБ N 59-з);

- предоставление Заявителем недостоверных сведений;
- непредставление документов, указанных в пуt{кте 2.8.4 настоящего

Админис,тративного регламента, для соответствующих категорий Заявителей;
- нЕlличие у Заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка

(детей) на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды земельного участка (доли в
земельном участке) для индивидуalльного жилищного строительствq ведения
личного подсобного хозяЙства (приусадебныЙ земельныЙ участок) площадью
в сумме 0,08 га и более, за исключением категориЙ граждан, предусмотренных
пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ N 59-з;

- поJIучение в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение
или строительство жилого помещения, за искJIючением средств материнского
(семейного) капитала;

- ре€Iлизация права на бесплатное предоставление земельного r{астка для
иIIдивидуаJIьного жилищного строительства, за искJIючением случаев,

установленных частью б статьи l0 Закона РБ Ns 59-з, либо получение
единовременной денежной выплаты в соответствии с частью 3.1. статьи 10

Закона РБ Ns 59-з.
2) Основанием для снятиJI с учета граждан, состоящих на учете в качестве

лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно для индивидуЕtльного жилищного стоительства, является:

- подачи им зalявления о снятии с учета;
- перемены места жительства Заявителя (выезд на постоянное место

жительства в другой муниципальный район, городской округ на территории
Ресrryблики Башкортостап или в другой субъект Российской Федерации);

_ смерти гражданина, состоящего на учете;
- утраты оснований, дающих право на предоставление земельного участка

в собственность бесплатно дJuI индивидучlльного жилищного строительства, за
искJIючением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 10.1 Закона РБ Ne 59-з;

- получения в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение
или стоительство жилого помещения, за искпючением средств материнского
(семейного) капит€rла;

- речrлизации права на бесплатное предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, за искJIючением случаев,

установленных rryнктом б статьи l0 Закона РБ N 59-з;
- наличия у Заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка

(летей) на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды земельного участка (доли в

земельном участке) для индивидуЕlльного жилищного стоительства, ведения
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личного подсобного хозяйства (приуса.чебный земельный участок) плоцадью
в сумме 0,08 га и более, за искJIючением категорий граждан, предусмотренных
пунктами3и4части 2 статьи l0 Закона РБ N 59-з;

- в случае троекратного отк€ва от земельного участка, предложенного
гражданиЕу для приобретеЕия в собственность бесплатно в соответствии с
частями 4,6 статьи l0.2 Закона РБ Ns 59-з, тоекратного неподписания акта
приема - передачи земельного участка в течение 30 календарных дней с
момента получения извещения с предложением о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно либо троекратного возврата неврученных
почтовых извещений направившему уполномоченному оргаtry с отметкой
отделения почтовой связи о возврате. При этом извещения должны быть
направлены на основании трех решений земельЕой комиссии о распределении
земельньж участков, вкJIючаемых в перечни земельных участков.

Перечень ус.луг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

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

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

муниципальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставленне

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

о методике расчета размера такой платы

2.19. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципЕrльной услуги, не взимается в

2. l 8. За предоставление муниципальной усJryги государственнЕIя поцIлина
не взимается.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципЕIльной услуги документ, направленный на исправление ошибок,
догryщенных по вине органа и (или) должностного лица, РГАУ МФЦ и (или)

работника РГАУ МФЦ, плата с Заявителя не взимается.
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связи с отсутствием таких услуг.

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

результата предоставления муниципальной услуги

2.20. Прием граждан при наJIичии 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 пятнадцати
миЕут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе

в электронной форме

2.2|, Все з€цвления о предоставлении муниципальной усJryги
поступившие посредством личного обращения в Администрацию, РГАУ
МФЩ, почтовой связью, в форме элекгронного документа с использованием
РПГУ или на офици€rльный адрес элекгронной почты Администрации,
принятые к рассмотрению Администрацией, подлежат регистрации в течение
одного рабочего дня.

Заявления, поступившие посредством РПГУ и на официальный адрес
электронной почты Администации в рабочий день после 16:00 и (или)
нерабочий день либо в праздничный день, - подлежит регисlрации в

сле.ryющий за ним первый рабочий день.

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

запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информачионным стендам с образцами их заполнения и перечнем

документов, необходимых для предоставления кая(дой
муницппальной услуги, размещению и оформлению визуальной,

текстовой и мультимедийной информацип о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указанных объекгов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной

защите инвалидов

2.22, Местоположение администативньlх зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, а также выдача результатов
муниципЕrльной усrryги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
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зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)

возле здания (строения), в котором рЕвмещеЕо помещение приема и выдачи
документов, оргtlнизовывается стояЕка (парковка) для личного
автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с Заявителей плата не взимается.

,Щля парковки специЕuIьных автотранспортных средств инвЕlлидов на
стоянке (парковке) выделяется не меЕее 10Оlо мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и
II групп, а также инвчlлидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвЕrлидов и (или) детей-инва.ltидов. Указанные места не
должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся Еа инвЕlлидных колясках, вход в здание и помещениJI, в
которых предоставляется муниципальн!ц услуга, оборудуется пандусами,
поручнями, т€lктильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специЕUIьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социмьной защите инв€Iлидов.

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

- наименование;
- местон€tхождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципtlльная услуга, должны

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

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

которьж определяется исходя из фактической нагрузки и возмоIffiостей для их

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
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(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специЕUIиста Администрации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано персон€lльным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим ус,гройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципtulьной услуги инвtlлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

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

расположенЫ зданиЯ и помещениЯ, в которых предоставляется муниципдIьная

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

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

надлежащее рtвмещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципtшьная услуга, и
к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвalлидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

догryск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которьж

предоставляются услуги;
оказание инвалидаN{ помощи в преодолении барьеров, мешающих

поJryчению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества мупицппальной услуги,
в том числе количество взаимодействий Заявителя

с долr(ностными лицами при предоставлении муниципальной

услуги и их продолжительность, возможность получения
информачип о ходе предоставленпя муниципальной услуги

2.2з, основными покдителями доступности предоставления

муниципzrльной услуги являются :

2.23.1. РаспОложение помещений, предназначенных дJUI предоставления

муниципаJIьНоЙ услуги, в зоне доступности к основным транспортным
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магисталям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.
2.23.2. Наличие полной и поrrятной информачии о порядке, сроках и ходе

предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информачии.

2.2З.3. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты Админис,трации либо через
многофункциональный центр, в том числе посредством запроса о
предоставлении нескольких муниципальных услуг, предусмотренного статьей
l 5. l Федерального закона N 2l0-ФЗ.

2.2З.4. Возможность поJryчения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

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

2.24. Основными показателями качества предоставлеЕия муниципальной

услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом.

2.24.2. МцнимаJIьно возможное количество взаимодействий Заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
усJryги.

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

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

2,24.5, Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Алминистрдции, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, его
должностных лиц и специалистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной усrryги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решениJI об удовлетворении (частичном удовлетворении)
требований Заявителей.

Иные требования, в том чпсле учитывающие особенности
предоставленшя муниципальной услуги по экстерршториальному

принципу (в случае, если муниципальная услуга
предоставляется по экстеррпториальному принuипу)
и особенности предоставления муниципальной услуги

в электронной форме
2.25. Прелоставление муниципальной услуги по экстерритори.lльному

принцигry осуществляется многофункцион€шьным центром в части приема
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заrIвлений и документов на территории Ресгryблики Башкортостан в
соответствии с Соглашением о взаимодействии.

В иных случаях предоставление муниципа.пьной услуги по
экстерриториальному принципу не осуществJUIется.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления зiuвления о
предоставлении муниципаJIьной усrryги и прилагаемьж к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,

поданного в электонной форме с использованием РПГУ, используется
простЕц элекгроннЕц подпись при условии, что при выдаче ключа простой
элекгронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином случае заявление 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.

II[. Состав, последовательность и срокп выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур в
элекгронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципzшьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

- прием, регистрация зiшвления о предоставлении муниципа.гlьной услуги;
- рассмотение зчUIвления о предоставлении муниципальflой усJryги и

приложенных к нему документов, формирование и направление
межведомственных запросов;

- рассмотрение заяыIения и документов Комиссией;
- официа;rьное оrryбликование и размещение на официмьном сайте

Администрации перечня земельных участков, проверка нЕ}личия оснований
дJlя предоставления 3аявителю бесплатно в собственность земельных
участков для индивидуального жилищного с,Iроительства, если с момента
принятия решения о постановке на учет Заявителей процшо более 30 дней;

- принятие Комиссией решений о предварительном распределении
земельных участков, о снятии с учета Заявителей;

- подготовка проекта постановления Администрации о бесплатном
предоставлении земельного участка в собственность для индивидуtцьного
жилищного строительства либо о снятии Заявителя с учета;

- выдача Заявителю результата предоставлеtlия муниципarльной услуги.

Прием и регистрация заявленпя о предоставлении
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муниципальной услуги

рассмотреrlис заявлеппя о предоставлепип tупп цrt пальпоI"l услугп
ll прIlложепIIых к rleпty докумеttтов, формировапtrе It папр9влепIrе

3.2. Основанием для нач€uIа административной процедуры является
поступление зaulвления и прилагаемых документов в адрес Администрации от
Змвителя посредством личного обращения, через РГАУ МФI_{ на бумажном
носителе либо в форме электронного документа и (или) электронных образов
по защищенным каналам связи, посредством почтовой связи, на официальный
адрес электронной почты Администрации илй на РПГУ.

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых дJuI предоставления муниципа.пьной услуги, являются
непредставление документа, удостоверяющего личность Змвителя,
документа, указанЕые в подпункте "г" подrryнкта 2.3 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента.

Отказ в приеме заrIвления и прилагаемых к нему документов в иных
случЕшх не догryскается.

Змвление, поступившее в Администрацию регистрируется специалистом
Администрации ответственным за прием и регистрацию документов (далее -
специztлист, ответственный за прием и регистрацию документов), с
присвоением входящего номера с последующим внесением информации в
системе электронного документооборота Администрации (далее - СЭД).

Максимальный срок исполнения административного действия по
регистрации поступивших документов не превышает 1 рабочего дня со дня
поступления з€uIвления и прилагаемых документов в адрес Администрации,
МКУ <ГородскаrI казнФ) г. Стерлитамак.

Прошедшее регистрацию зЕlявление с прилагаемыми к нему документами
передаются председателю Комиссии для назначения одного из членов
Комиссии ответственным по рассмотрению данного заявления и прилагаемьж
к нему документов (далее - ответственный специалист).

Максиммьный срок исполнениrI административного действия по
передаче посryпивших документов ответственному специалисту не
превышает l рабочего дня со дня регистрации поступивших документов.

Результатом выполнения администативной процедуры и способом
фиксации явJuIется регистрация и передача заявления ответственному
специzцисту.

Срок выполнениJI административной процедуры по регистрации и
направлению ответственному специалисту для рассмотрения зaшвления не
превышает 2 рабочих дней со дня поступления з€швления и прилагаемых к
нему документов в адрес Администрации.

Критерием принятия решения о регистрации заявления о предоставлении
муниципальной усJryги является поступлепие заявлеIIия и прилагаемых к пему
документов в адрес АдминистрацIlи.
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межведомственных запросов
3.3. основанием для начаJIа административной процедуры является

принятие ответственным специiшистом заявления и прилагаемых к нему

документов.
3.3.1. Заявление и прилагаемые к Еему документы, поступившие

посредствоМ личногО обращения Заявителя в Администрацию, через РГАУ
МФЩ, посредством почтовой связи, в форме электронных документов на

официальный адрес электронной почты Администрации или на РПГУ

проверяются ответственным специ€чIистом на соответствие перечню,

указаЕному в IIyHKTе 2.8 настоящего Административного регrrамента, а также

на предмет надлежащего заверения копий докумеЕтов в соответствии с

законодательством.
Максимальный срок исполнения административного действия по

рассмотрениЮ поступивших документов не превышает l рабочего дня,' 
з.з.2. В сJryчае если Заявителем по собственной инициативе не

представлены документы, указанные в пункте 2,9 настоящего

АдминистраТивногО регламента, ответственный специалист осуществляет

формирование и направление межведомственньж запросов,
- ^ 

Мьжведомственный запрос направляется в виде электронного документа

по канаJIам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее

- смэв) либо на бумажном носителе посредством почтовой связи в случае

отсутствия технической возможIIости формирования и направлеЕия запросов

поф.д.r"о* смэВ в соответствии с требованиями статьи 7,2 Федерального

закона N 210-ФЗ.
непредставление (несвоевременное представление) органом или

организациеЙ по межведомственному запросу документов и инфорлмации,

y'**urr"r* в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, в

Администрацию не может являться основаЕием для отказа в предоставлеЕии

Заявителю муниципаJIьной услуги.
Максимальный срок административного действия по формироваЕию и

направлению межведомственЕого запроса в электронном виде, на бумажном

носителенепреВышаетlрабочегодIlясодн,Iпринятияответственным
специ€lлистоМ заявлениJI и представленньж документов в целях проверки их

комплектности и рассмотрения,
Срок подготовки и направления в Администрацшо ответов на

,a*"йоr.r"енный запрос о представлении документов (сведений) не может

превышать 5 рабочих дней.
результатом административной процедуры является сформированный

nu*a, до*уraнтов Заявителя для рассмотреЕия Еа заседании Комиссии,

спосьб фиксачии результата выполнения административной процедуры:

подготовка списка Заявителей, заявления и документы которых подлежат

рассмотрению на заседании Комиссии.
Срок выполНения админиСтративной процедуры не превышает 7 рабочих

дней с момента принятия ответственным специалистом заявления и
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прилагаемых к нему документов.
критерием принятия решения о формировании и направлении

межведомственных запросов является непредставление Заявителем по своей

инициативе документов, пре.ryсмотренных пунктом 2,9 настоящего

Административного регламента.

рассмотрение заявления и докумептов Комиссией

3.4. основанием для начала административной процедуры является

сформированный ответственным специ€lJIистом в соответствии с гryнктами 2,8

и 2.9 настояЩего Административного регламента пакет документов,

ответственный специалист представJIяет на рассмотрение председателю

и член€lм Комиссии сформированный пакет документов Заявителей,

максима.ltьный срок административного действия по направлению

документов председателю и членам Комиссии не превышает 1 рабочего дня,
- 

Председатель Комиссии принимает решение о дате проведения заседания

Комиссии.
Максимальный срок административного действия по назначеЕию даты

проведеншI Комиссии не превышает 4 рабочих лней,

председатель и члены Комиссии рассматривают на заседании

сформированные пакеты докумеtIтов Заявителей на предмет постановки

заявителеи Еа учет либо об отказе в постановке их на учет в качестве лиц,

имеющих право на предоставление земельного участка в собственность

бесплатно.
ПостановкаЗмвителейнаУчетосУщестВляетсявпорядкеочередности

отдельно по каждой категории. б".р.д*,о"u определяется календарной датой

регистрации заJIвления в Администрации по которому принято решение о

поaruпЪ"*. на учет. В случае поступления заявления в Администрацию из

ргАу мФЦ очередность Ьпр.л.п,.i., датой регистрации зшвления в РГАУ

мФц.
решения принимаются открытым голосованием, При равенстве голосов -

голос председателя Комиссии является решаюцим,
решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается

председателем Комиссии. Секретарь Комиссии обеспечивает надлежащее

хранение протоколов.
максимальный срок административного действия по проведению

комиссии не превышает l рабочего дн,t с назначения даты проведения,

Принятые на учет граждане вносятся в Автоматизированную

информачионную систему "учет граждан, нуждающихся в жилых

помещениях" (далее - АИС).
на каждого Заявителя, принятого на учет, заводится учетное дело, в

котором должны содержаться все необходимые документы, являющиеся

основаниемдJIяпостаноВкинаУчеТвцеляхпредостаВленияземелЬного
участка бесплатно в собственность дJUI индивидуtlльного жилищного
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стоительства. Информация об очереди граждаЕ, состоящих на учете в

качестве лиц, имеющи* 
'npu"o 

на предоставление земельных участков в

собственносТь бесплатно дп" 
"пд,ч"дуаJIьt{ого 

жилищного строительства,

размещается ,ru оЕ"ч"**ом сайте Администрации, !,анная информачия

ioon.*r, обновлению не реже чем один pu, 
11_"upr-,

ответственный специалист обеспечивает надлежащее хранеЕие учетных

дел ЗаявитеЛеЙ. _дйп.пиq по фоомированию

Максимальный срок административного действия по формироl

учетного дела ва Заявителя, принJIтого на учет в качестве лица, имеющего

право Ira предоставление земельного участка в собственность бесплатно и

внесению сведений 
" 
o;;;;З;""n, " 

АИС не превышает 1 рабочего дня,

ответственный специалист: _

- подготавлиuч" й*, yu"oo"n"""" Заявителя о принятом решении

Комиссии на основании протокола заседания Комиссии;

- Еаправляет "" ";;;;;;';р,д"оu"по 
Комиссии проект уведомлевия

Заявителrо принятом решении Комиссии,

максимшlьный срок администативного действия по согласованию и

подписанию уведомления Заявителя о прияятом решении Комиссии не

;;;;;;;; 1 рuбоч"о дня с даты проведенияКомиссии,

ответственныи специалист передает подписаЕное уведомление Заявителя

специалисту, o,""""""oMy,u р"",рацию исходящей корреспондеЕции,

Специалист, о,""",""п",йЪа регистрацию исходящей корреспонденции

направляет у".оо,п"""'Ъ*"",п"Ъпособом, указанным в змвлении,

Максимальный срок административного действия по Itаправлению

исходящей *орр"по"д,"ции не превышает l рабочего лня,

Результатом uо,й""рu'"""Ьй проч,лур", ""n"", решение Комиссии о

постановке Еа учет либо отказ в постановке на ччет,

Способ фиксации результата выполнения uд,""""рu,ивной процедуры:

протокоЛ заседаниЯ Ком"Ъ,",, уведомление Заявителя о принJlтом решении

КОМИССИИ' _---,,^ii тiyr.rlrрпvпы не пDевышает l0 рабочих дней со ДНЯ
Срок административной процедуры це пF

сформирования пакета до*у*",о" ответственным специалистом,

Срок админи",рu,""rtой процедуры Ее превышает 7 рабочих днеЙ со ДНЯ

сформирования пакета документоВ o,""",""n"" специалистом по

заявлениям *u*оu",-,i"Й7* ,р"* и более несовершенЕолетних детей и

нуждающихся в жильlх помещениях, на основаниях, предусмотреЕных

жилицным законодательством,
Критерием принятия решения о l::T:o"*, 

Еа учет либо об отказе в

постаповке Еа учет ""n""c" 
подписанный протокол Комиссии,

офиuиальное опубликование и размещепие на официальном сайте

Мминистраu,п n"p"," земельных участков, проверка наличия

оснований для предоставлеItпя Заявителю бесплатно

в собствепность земельных участков для индпвидуального
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'l(илищного 
строительства, если с момента принятия решения

о постановКе на учеТ ЗаявителЯ прошло более 30 дней

з.5. основанием для начала адмиrrистративной процедуры является

перечень сформированных Администрацией земельных участков,
находящихся в муниципаJIьной собственности и предназЕаченных для

однократного и бесплатного предоставлеЕия в собственность граждан для

индивидуального жилищного стоительства.
Специалист МКУ кГородская казнФ) г,Стерлитамак осуществляет

подготовку, официальное опуъп"*о"ч"ие и размещение на официальном сайте

Администрации перечня земельных участков.
максима.пьный срок администативного действия по огryбликованию

перечня земельных участков не превышает 5 рабочих дней со дня поступления

перечня земельных участков из структурного подразделения Адмияистрации,

до принятия решения Комиссией о предоставлении Заявителям

земельного участка ответственный специалист проводит проверку наlIичи,I

правовых оснований для бесплатного предоставления Заявителям в

собственность земельньlх участков для индивидуального жилищного

стоительства, если с момента принятиJI решения о постановке Заявителя на

учет пропlло более 30 календарных дней.- 
Проверка наJIичия или отсутствия правовых оснований для бесплатIIого

предоставлениJt Заявителям в собственность земельных участков для

индивидуального жилищного строительства проводится путем запроса

документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного

регламента, в порядке межведомственного информационного взаимодействия

" 
aооr".r.r""и с требованиями статьи 7.2 Федерального закона N 2l0-ФЗ, а

также с использованием сведений, содержащихся в АИС,
максимальный срок административного действия по формированию,

направлениЮ и получениЮ межведомственных запросов Ее превышает 5

рабЬчих дней со дня официЕlльного опубликоваЕия и размещения на

официальноМ сайте Администрации перечня земельных участков,
РезультатоМ административноЙ процедуры является официальное

оrryбликование и размещение на официаJIьном сайте Ддминистрации перечшI

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства,

способ фиксации результата выполнения администативной процедуры:

официальнаЯ- публикация перечня земельных участков, информация на

официальном саЙте Администрации о перечне земельЕых участков,
Срок административной процедуры не превышает l2 рабочих дней со дня

поступления перечЕя земельных участков из струкryрного подршделения

Администрации.
критерием принятия решения о проверке наличия или отсутствия

npuuo"ar* 
^ 
оснований для бесплатного предоставления Заявителям в

собственностЬземельныхУчасткоВдЛяиндиВиДУЕrльногожилиЩного
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строительства является прохождение Uоa_":__'_9..**ендарных дней с момента

пр"""r"" решения о постановке Заявителя Еа учет,

Привятие Комиссией решений о предварит*,:ч91::р€делепии
земельных y"u",*o", о снятии с учета Заявителеи

3.6. Освованием для начала административноЙ процедУры явЛяетСЯ

официальная rryбликация перечвя земельных участков, предназначеяньIх для

одЕократного " b,"nnu"o,b предоставJIения в собственность граждаЕ для

индивидуального жилищного строительства,

После rryбли*чо", n,p""'" Ъ""п""uо участков Комиссией принимается

решение о предварит,пi,,о" распределении опубликованных земельных

ччастков лицам, состоящим на учете, в порядке очередности,
,,"";;;;;;;;;; 

срок административного действия по пришIтию решения

комиссией о предварительном распределении земельных участков не

превышает t О рабочихРлн"i,'о*"i"уо"икации 
перечня земельных участков

на офиuиальном сайте Администрации,

с учетом р","й-_ ко""Ъ,",o Ммивистрация ваправляет лицам,

состоящим Еа учете, извещение с JIредложением о предоставлении

конкDетного a"",n,"o,o участка в собственность бесплатно из перечн,l

,a""no""r* у'астков, Ц,u,Щ"" лоставJUIется нарочным либо направляется по

почте заказны* n"u"i""i]y""oin,"",M, В извещении должно содержаться

указание на местополо*aп"a, адрес, кадастровый номер, площадь и вид

p*palцan"oao испоJIьзоваЕия земельного участка,

МаксимшtьцЫи сроК административного действиrI по направлеЕию

извещений З-"","п#";,;;;;";т l0 рабочих дней с даты принятия

решения Комиссией' ё,,'.,'Iх запDосов в соответствии с
на основании полученных межведомственных запросов в соответс1 

_

пунктом 3.5 настоящего Админи,тu,":-1::-:, регламента, ответственныи

специшIист noororu"nr"ue' списки Заявителей, у,тративших основания для

бесплатного пр,оо"u*ия в собствеЕность земельных участков для

индивидуаJIьЕого жилицного строительства,

максимальныи срок uд"""рu,"вного действия по подготовке списка

Заявителей, ,ru,""-"***;;;;;;"" для бесплатного предоставления

земельного ylacтka в собственность, не превышает 1 рабочего дня со дня

поступления ответа на межведомственный запрос,

на основании подготовленного списка граждан принимается решение

комиссии о снятии 
-."';;;;;'Ъ"чИТеЛей,- 

УТРаТИВШИХ ОСНОВаНИЯ ДЛЯ

бесплатного пр,оо"u"i,",,ия в собств"по"i земельных участков для

индивидуаJIьIIого жилицЕого стоительства,

гражданин, состоящий nu у"",, снимается с учета на основании решения

Комиссии в следуюцих сJryчаях:

1) подачи им за,Iвления о снятии с учета;

2) перемены ""*- 
*""n"cTBa Заявителя (выезд ца постоянное место
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жительства в другой муниципЕtльный район, городской округ на территории
Ресгryблики Башкортостан или в другой субъею Российской Федерачии);

3) смерти гражданина, состоящего на учете;
4) утраты оснований, дающих право на предоставление земельного

участка в собственность бесплатно для индивидуzrльного жилищного
строительства, за искJIючением случаев, предусмотренньIх ч. 4 ст. l0.1 Закона
РБ N 59-з;

5) получения в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение
или строительство жилого помещения, за искпючением средств материнского
(семейного) капитЕuIа;

6) реа.пизации права на бесплатное предоставление земельного участка
для индивидуЕlльного жилищного строительства, за искпючением случаев,

установленных rryнктом б статьи l0 Закона РБ N 59-з;
7) на.гrичия у Заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка

(детей) на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,

постоянного (бессрочного) пользования, аренды земельного участка (доли в

земельном участке) для индивидуzшьного хилищного строительства, ведения

личного подсобного хозяйства (приусалебный земельный участок) площадью

в сумме 0,08 га и более, за искJIючением категорий граждан, предусмотренных
пунктами 3 и 4 части 2 статьи l0 Закона РБ N 59-з.

Заявитель снимается с учета в случае троекратного oTкttзa от земельного

участка, предложенного гражданину для приобретения в собственность
бесплатно в соотвgтствии с частями 4,6 стжьи 10.2 Закона РБ }lЪ 59-з,
,троекратного неподписация акта приема * передачи земельного участка в

течение 30 кЕrлендарных днеЙ с момента поJrучениrI извещения с

предложением о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно либо троекратного возврата неврученньж почтовых извещений
направившему уполномоченному органу с отметкой отделения почтовой связи

о возврате. При этом извещения должны быть направлены на основании трех

решений земельной комиссии о распределении земельных участков,
вкJIючаемых в перечни земельных участков.

МКУ <ГородскЕuI казна)) г. Стерлитамак на основании решения Комиссии

уведомляет граждан, снятых с учета, о снятии с учета заказным письмом с

уведомлением о вручении.
Специалист МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак:
- подготавливает проект уведомления Заявителя о снятии с учета и

напраышет его на согласование и подпись Главе Администрации;
- передает подписанное уведомление Заявителя о снятии с учета

специаJIисту Администрации, ответственному за регисlрацию исходящеЙ
корреспонденции.

Максимальный срок административного действия по согласованию и

подписанию уведомления Заявителя о снятии с учета не превышает 2 рабочих
дней со дня принятия решения Комиссии о снятии с учета Заявителей.
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Специмист Администрации, ответственный за регистацию исходящей

корреспонденции, направляет уведомление Зtцвителя о снятии с учета
заказным письмом с уведомлением о вручении.

Максимальный срок административного действия по направлению
закЕвного письма не превышает l рабочего дня со дня поступлениJl

уведомлениJI о снятии с учета специ€rлисту, ответственному за регистрацию
исхомщей корреспонденции.

результатом административной процедуры являются решения Комиссии
о предварительном распределении земельных участков лицам, состоящим на

учете, В порядке очередности; о снятии с учета граждан, утративших
основания для бесплатного предоставления в собственность земельЕых

участков для индивидуального жилищного строительства.
способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

решения Комиссии, направление извещений гражданам с предложением о

предоставлении конкретных земельных участков в собственность бесплатно

из перечня земельных участков, уведомлений гражданам о снятии с учета.
срок админис,тративной процедуры по извещению граждан с

предложением о предоставлении конкретного земельного участка не

превышает 20 рабочих дней с даты публикации перечня земельных участков.
срок административной процедуры по уведомлению граждан о снятии с

учета не превышает З рабочих дней со дня принятия решения Комиссией о

снятии с учета.
критерием принятия решения о направлении извещения Заявителю с

преДложениеМконкретногоземельноГоУчасткаявляетсяотсУтствие
оснований для снятия Заявителя с учета.

Подготовка проекта решения Администрацпи о бесплатном
предоставлении земельного участка в собственность

для индивидуального 
ж;rЖ;".;#JJельства 

либо о снятПП

3.7. основанием для начала административпой процедуры является:

3.7.1. ПосryПление письМенногО согласия Заявителя на предложенный

земельныЙ участок, направленного Заявителем в Ддминистрацию в течение 30

календарных дней с момента получения извещения с предложением

конкретного земельного участка.
Админис,трация в течение 15 календарных дней со дня поступления

письменного согласия Заявителя на предложенный земельный участок
обеспечивает принятие решения о бесплатном предоставлении земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности (лалее - проект

решения).
Специалист МКУ кГоролск.ш казнat) г.Стерлитамак:
осуществляет подготовку проекта решения;
направляет проект решения на согласование и подпись Главе
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Админис,трации;
направляет подписанное решение на регистрацию специаJIисту,

ответственному за регистрацию решений Администрации.
З.7.2. В случае непоступления от Заявителя согласия на предложенный

земельный участок, в том числе, если извещение не доставлено до Заявителя
и перенаправлено отделением почтовой связи в адрес Администрации с
отметкой о его возврате, данный участок по решению Комиссии предлагается
другому Заявителю в порядке очередности.

Змвитель снимается с учета в случае троекратного возврата извещений с
отметкоЙ о возврате отделением почтовой связи Администрации. При этом
извещения должны быть направлены Администрацией на основании 3

решений Комиссии.
Результатом административной процедуры является постановление

Администрации о бесплатном предоставлении в собственность земельного

участка для индивидуального жилищного строительства, решение Комиссии
о снятии Заявителей с учета.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

решение Администрации о бесплатном предоставлении в собственность
земельного участка, решение Комиссии о снJIтии Заявителей с учета.

Срок исполнения административной проце.ryры по принятию решения о

бесплатном предоставлении земельного участка в собственIIость не
превышает 15 календарных дней со дня поступления в Администрацию
письменного согласия Заявителей на предложенный земельный участок.

Срок исполнениJI административной проце.ryры по снятию Заявителей с

учета не превышает 10 рабочих дней со дня возврата в Администрацию
извещения, направленного Заявителю в третий раз.

Критерием приIIJIтия решения о бесплатном предоставлении земельного

участка в собственность или по снятию ЗаявителеЙ с учета является нЕlличие

решения Комиссии.

3.8, Основанием для начала административной процедуры является

подписание и регистрация одного из решений, указанных в гryнкте 2.5

настоящего Административного регламента.
Заявитель, РГАУ МФЦ уведомляются ответственным специалистом о

дате, времени и месте выдачи результата предоставления муниципаJIьной

услуги.
Максимальный срок административного действия по уведомлению

Заявителя не превышает l рабочего дня.
3.8.1. В случае представления Заявителем через РГАУ МФI-{ заявления и

прилагаемых к нему документов, РГАУ МФI-{:

направляет курьера в Администрацию в срок не позднее следующего

рабочего дня с момента уведомления о готовности результата предоставления

Выдача результата предоставления мушиципальной услуги
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муниципzшьной усlryгЕ;
получает документы по описи приема-передачи документов;
передает одиЕ экземпляр описи приема-передачи документов

ответственному специ€шисry;
осуществляет передачу результата предоставления муниципаJIьIIой

услуги Заявителю в порядке, установленном РГАУ МФЩ и в соответствии с
Соглашением о взаимодействии.

Максимальный срок административного действия по передаче

документов в РГАУ МФЩ не превышает l рабочего дня.
3.8.2. В случае цредставления Заявителем при личном обращении в

Администрацию в электронном виде на официальный адрес электронной
почты Администрации, РПГУ, посредством почтовой связи надлежащим
образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, Администрация обеспечивает выдачу

результата предоставления муниципarльной усrryги способом, указанным в

з€цвлении.
При представлении Заявителем на официальный адрес электронной

почты Администрации, РПГУ, посредством почтовой связи ненадлежащим
образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, результат предоставления муниципальной

усJryги ответственный специалист выдает Заявителю нарочно.
При получении документов нарочно, Заявитель предъявляет документ,

подтверждающий личность, а в случае обращения представителя - копию

документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а также подлинники документов,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
для свидетельствования верности их копий.

Заявитель при получении результата предоставления муниципальной

услуги подтверждает свое согласие о его получении в курнале.
Максимальный срок административного действия по выдаче документов

Заявителю не превышает l рабочего днrI со дшI уведомления ответственным

специtшистом о дате, времени и месте выдачи результата предоставления
муниципальной усJryги.

.щокументы, предоставленные Заявителем для предоставления
муниципальной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в

установленном законодательством порядке.
Результатом административной процедуры является выдача результата

предоставления муниципсшьной услуги.
СпособоМ фиксациИ результата выполнения административной

процедуры является отметка в хryрнале о выдаче результата предоставления

муниципальной услуги Заявителю.
Срок исполнения административной процедуры не превышает 2 рабочих

дней сО дня регистРации одЕогО из решений, указанных в пункте 2,5

настоящего Админис,гративного регламента.
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Порялок исправлепия допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявJIения опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Администрацию, РГАУ МФЩ с змвлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

ука:lываются:
l) наименование органа местного самоуправления, РГАУ МФЦ, в

который подается зЕцвление об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

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

на.пичии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при наличии), номер контакгного телефона, данные основного

документа, удостоверяющего личность;
4) реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы Заявителя о

нtцичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
3.9.1. К заявлекию должен быть приложен оригинал документа,

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае если от имени Заявителя действует лицо, явJuIющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.9.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляется

следующими способами:
- лично в Админисграцию;
- почтовым отпраыIением;
- в РГАУ МФЦ;
- на официальныЙ адрес электронноЙ почты Администрации;
- путем заполнени.,l формы запроса через "Личный кабинет" РtГУ.
3.9.З. Основаниями дJlя отксва в приеме зЕuIвления об исправлении

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

требованиям пунктов 3.9 и З.9.1 настоящего Административного регламента;
2) Заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.9.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с з€цвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении

опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.3 настоящего Административного

регламента.
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3.9.5. основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием

документов, представлевных Заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных в МКУ <Городская казнаD г.

Стерлитамак в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении Заявителю муницип€!льной ус.lryги;

документы, представленные Заявителем в соответствии с пунктом 3.9

настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
Заявителем при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречаТ данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или)

запрошенных Учреждением в рамках межведомственного информационного
взаимодействия tlри предоставлении Заявителю муЕиципальной услуги;

документов, укцtанных в подпункге 4 гryнкта 3.9 настоящего

Административного регламента, недостаточно для начала процедуры

исправления опечаток и ошибок.
3.9.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется

ДдминистраЦией, РГдУ МФI-{ в течение 1 рабочего дня с момента получениrI

зЕUIвлениЯ об исправлеНии опечатоК и ошибок и документов, приложенных к

нему.
3.9.7. ЗаявлеНие об испраВлении опечаТок и ошибок в течение 5 рабочих

дней с момента регистации в Администрации такого з€цвления

рассматривается Мку <городская казна) г. Стерлитамак на предмет

соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Ддминистративным

регламентом.
3.9.8. По результатаМ рассмотрения зЕUIвления об исправлении опечаток и

ошибок АдминистрациrI в срок, предусмотренный пунктом 3.9.7 настоящего

Административного регламента:
1) в сrryчае отсутствия оснований для oTк&ra в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотенных пунктом 3.9.5 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в стryчае нЕUIичия хотя бы одного из оснований для отказа в

испраыIениИ опечаток, предусмотренных пунктом з.9,5 настоящего

Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

3.9.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости

исправления опечаток и ошибок МКУ кГородскЕUI казнФ) г. Стерлитамак в

течение З рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об

отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием
причин отсутствия необходимости.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикJIадываетсЯ оригин{лЛ документа, выданного по результатам



предоставления муниципaцьноЙ услуги, за искJIючением случ€ц подачи
зЕIявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
рпry.

3.9.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак в течение 3 рабочих дней с момента принlIтия решения,
предусмотенного подIrунктом l пункта 3.9.8 настоящего Административного
регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

двух экземплярах документ о предоставлении муниципЕцьной усJryги.
3.9.1 l. При исправJIении опечаток и ошибок не доIryскается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

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

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

З.9.|2. Заявитель уведомляется ответственным специЕIлистом о дате,
времени, месте и способе выдачи документов, предусмотренных пунктом 3.9.9
и абзацем вторым пункта 3.9.10 настоящего Админисlративного регламента.

Максимальный срок по уведомлению Заявителя не превышает одного

рабочего дня с момента подписания документов.
По выбору Заявl,tтеля документы, предусмотренные пунктоr\.t З.9.9 и

абзацем вторым пункта 3.9.10 настоящего Административного регламента,
направляются по почте, вручаются лично в Администрации.

В случае подачи зzцвления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, на официальныЙ адрес электронноЙ почты Администрации,
Заявитель в течение l рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подrryнктом 1 пункта З.9.8 настоящего Административного

регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию оригинального экземпляра документа о
предоставлении муниципаJIьной услуги, содержащего опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальЕой услуrи, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению,
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципЕIльной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в МКУ
<Городская кЕвна> г. Стерлитамак.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпJUIре и подшивается к документам, на основании
которых была предостatвлена муниципaшьной услуга.

3.9.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципЕцьной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак и (или) их должностных лиц и специЕlлистов, плата с Заявителя
не взимается.
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Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

и муниципальных услуr (функчий) и Портала государственных
и муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан,

адмиflистратпвllых процедур (действий)

3,10. При предоставлении муниципальной услуги в элекгронной форме
заявителю обеспечившотся:

поJryчение информации о порядке и сроках предоставления
муницип.шьной усrryги;

запись на прием в РГАУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация в Администрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной усJryги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак либо
действия (бездействие) их специалистов.

3.10.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муницип€rльной услуги.

Информирование Заявителей осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктами 1.8, 1.9 настоящего Административного
регламента.

3.10.2. Запись на прием в РГАУ МФЦ для подачи запроса.
При организации записи на прием в РГАУ МФЦ Заявителю

обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы РГАУ МФЦ, а также с

доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема да,lry и время в пределах

установленного в РГАУ МФI_( графика приема Заявителей.
РГАУ МФI] не вправе требовать от Заявителя соверIцения иных действий,

кроме прохождения lцентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервarла, который необходимо забронировать для
приема.

3.10.3. Формирование запроса на РПГУ.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РПГУ размещаются обрщцы заполнения электронной формы запроса.
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Форматно-логическм проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией после заполнения
Заявителем кФкдого 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 непосредствеIlно в электронной
форме запроса.

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

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

б) возможность заполЕения несколькими Заявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей
направление совместного запроса несколькими Заявителями (описывается в
случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек,гронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в
любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значениЙ в электронную форi"ry
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведениЙ Заявителем с использованием сведениЙ, размещенных в

федеральной системе "Единая система идентификации и аутентификаuии в
инфраструкryре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодеЙствие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципаJIьЕых услуг в электронной форме" (далее -
единшt система идентификации и аутентификации), и сведений,
огryбликованных на РtГУ, 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 информаuии;
ж) возможность доступа Заявителя на РПГУ к ранее поданным им

запросЕlм в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее З месяцев.

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

3.10.3.1. Формирование запроса при подаче запроса на официальный
адрес электронной почты Администрации.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнениlI полей
электронной формы запроса с укЕванием наименования адресата, отправителя,
темы запроса, прицрепления надлежащим обр€вом оформленных документов,
предусмотренньж пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.



3.10.4, Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муницип€шьной услуги.

Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услум;
б) направление Заявителю электронного сообщения о приеме запроса в

срок не позднее одного рабочего дня с момента их подачи;
в) регистрацию запроса в течение l рабочего дня с момента направлениrI

Заявителю электронного сообщения о приеме запроса без необходимости
повторного представления Заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации,
законами Республики Башкортостан.

Предоставление услуги начинается с приема и регистрации в
Администрации элекlронных документов (электронных образов документов),
необходимых для предоставления муниципtцьноЙ услуги.

3.10.5. Электронное заявление становится доступным для специалиста,
ответственного за прием и регистрацию документов.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наJIичие электронных змвлений с периодом не реже двух рЕt:} в

день;
изучает поступившие заявления и приложенные электронные документы

(электронные образы документов);
производит деЙствия в соответствии с пунктом З.l0.4 настоящего

Административного регламента.
3.10.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение Заявителем информации о ходе рассмотрения запроса и о

результате предоставления муниципальной услуги производится в "личном
кабинете" на РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного запроса, а также информацию о д€rльнейших действиях в

"Личном кабинете" по собственной инициативе, в любое время.
Получение Заявителем информации о ходе рассмотрения запроса,

направленного на официальный адрес электронной почты Администрации,
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.12 настоящего
Административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги в элекlронной форме
Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в РГАУ МФL{, солержащее сведения о

дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также
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IV. Формы контроля за исполнением
адмипистративного регламента

сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и ипьIх документов, необходимых
для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставJIения муниципмьной услуги, содержащее сведения о принJIтии
положительного решения о предоставлении муниципальной усrryги и
возможности поJryчить результат предоставления муниципаJIьной усrryги.

З. l 0.7. Осучествление оценки качества предоставления муниципальной

услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориitпьных органов федеральных органов
исполнительной власти (ro< струкryрных подрЕвделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки к€к основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l2 декабря 20l2 годаN l284 "Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территори€шьных органов

федеральных органов исполнительной власти (их струкryрных
подразделениЙ) и территориальных органов государствеIIных внебюджетных

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".

3.10.8. ,Щосудебное (внесудебное) обжшование решений и действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, МКУ кГородскtш казнa>) г.

Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов, в соответствии со статьей
||.2 Федерального закоЕа N 2l0-ФЗ и в порядке, установленном
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012
года N 48З "О Правилах подачи и рассмотрения жа.гtоб на решения и действия
(бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностных лиц, государственных гражданских сlryжащих Республики
Башкортостан, многофункционального центра, работников
многофункционЕlльного центра, а также организаций, осуществляющих

функuии по предоставлению государственньIх или муниципальных услуг, и их

работников".
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами полоrкений

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

услуги, а такrке принятием ими решений

4.1. Текущий ковтроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устаЕавливающих требованиrI к предоставлению муниципrцьной усJryги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрации, МКУ <<Городская казнФ) г. Стерлитамак.

fuя текущего конlроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменн€ш информация специалистов
Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

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

выявления и устранения нарушений прав граждан;

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

должностных лиц.

Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления 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 вкJIючает в себя проведение плановых и внеплаповых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверхдаемьж руководителем Администрации. При
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципсtльной

услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальноЙ услуги;
соблюдение положениЙ настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отк€tзе в

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

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов
местного самоуправлеtlия;
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обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,
в том числе на качество предоставления муницип€rльной услуги.

4.4. fuя проведениJI проверки создается комиссия, в состав которой
включаются специалисты Администрации.

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

отражаются выявленцые недостатки и ук€lзываются сроки их устранения.
Справка подписывается специалистами Администрации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

Ответственность должностных ли ц Администрации, МКУ <<Горолская
казна>) г. Стерлитамак за решения и действия (бездействие),
принимаемые осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальнои услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положеrплй настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновIlых лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответ9твии с требованиями законодательства.

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

объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муницип€цьной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципirльной усlryги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).

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

качества предоставлениJI муниципальной ус.гryги;
вносить предложениrI о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента,
4.8, Щолжностные лица Ддминистрации, МКУ <Городская казна)) г.

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

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

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

услуц, а Talol(e их специалистов

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

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

многофункцпонального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городскм казнa>) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФL(, а
также организаций, осуществляющих функчии по предоставлению
государственных или муниципaцьных услуг, предусмотренных частью 1,1

статьи l б Федеральноrо закона N 2 10-ФЗ (далее - привлекаемаrI организация),
и их работников в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы

5.2, Предметом досудебного (внесудебного) обха.пования являются
решения и действия (бездействие) Администрации, МКУ (Городская казна> г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуц, а также их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
халобоЙ по основаниям и в порядке, установлеЕном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случ€цх:

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

нарушение срока предоставления муниципсшьной усJryги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжаrryются, возложена функция
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З статьи 1б Федерального закона N 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
деЙствиЙ, предоставлеIrие или осуществление которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресrryблики Башкортостан, муниципЕlльными правовыми
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актами для предоставления муниципальной услуги;
отк.в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

откulз в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжаrrование Заявителем решений и действий (бездействия)
РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решениJI и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3
статьи lб Федерального законаN 210-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмо,гренной нормативными правовыми аюами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJlьными правовыми актами;

отка:} Администрации в исправлении догryщенных опечаток и ошибок в
выданньж в результате предоставления муницип€цьной услуги документах
либо нарушение устчlновленного срока таких исправлениЙ. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и
действий (бездействия) РГАУ МФIf возможно в случае, если на РГАУ МФЦ,
решениJI и действия (бездействие) которого обжа.,,.Iуются, возложена функция
по предоставлению муниципarльной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлеt{ия муниципаJIьной услуги;

приостановление предоставления муниципarльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
фgдерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФI_( возможно в случае, если на РГАУ МФЩ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З статьи l б Федера.пьного закона N 2 l0-ФЗ;

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

указывались при первоначzlльном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной усJryги, либо в предоставлении
муницип€шьной усrryги, за исключением сJryчаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае
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досудебное (внесулебное) обжмование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI_[ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжапryются, возложена функция по
предоставлению муниципальной усJryги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи l б Федерального закона N 2l0-ФЗ

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы доля(ностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.3. Жалоба на решения и действиrI (бездействие) Алминистрации, ее
специarлистов подается главе Ддминистрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) лирекгора МКУ <Городская
казнФ) г. Стерлитамак подается главе Администации.

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
территориального подразделения РГдУ МФц подаются руководителю
структурного подрiвделения РГдУ МФL{. Жалобы на решениJI и действия
(бездействие) руководителей струкryрных подр.вделений РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

жалобы на решения и действия (бездействие) Ргду МФц подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.
В Администрации, МКУ (Городская казнa>) г, Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном
виде.

Жалоба должна содержать:
наименовацие органа, предоставляющего муниципальнуIо услуry, его

специ€циста, РГАУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имrI, отчество (последнее - при нЕIличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождениrI

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
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Змвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
алрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€шьную услуry, его специ€шиста, работника РГАУ
МФI-{, привлекаемых организаций, их работников;

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

В случае если жа.поба 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) оформленнм в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннlц печатью Заявителя (при наличии печати)
и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решениJI о назначении или об избрании либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осучествляется:
5.5.1. Админис,грацией, МКУ кГородскtul казнФ) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос
llа поJryчение муниципа.гtьной усJryги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где Заявителем поJryчен результат указанной
муниципtцьной усrryги),

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостаыIения
муниципtшьной 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. Многофункционtцьным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <Городская к&lнФ) г. Стерлитамак, их должностных
лиц и специ€uIистов, РГАУ МФЦ или привлекаемой организацией,
обеспечивают ее передачу в Администрацию, МКУ <Городская казнФ) г.
Стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены соглашением о



взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дtlя поступления
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак.

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

5.6. 1. Офици€Lпьного сайта Администрации www.sterlitamakadm.ru в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жаrrобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 настоящего 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 казнФ)
г. Стерлитамак не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобы,
в течение З рабочих дней со дня ее регистрации Администрация, МКУ
(Городская кЕвнФ) г. Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрепия жалобы

5.7. Жалоба, поступивш€ш в Администрацию, МКУ (Городская казнФ) г.
Стерлитамак, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
днrI 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
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

законодатеJIьством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Администрации, МКУ кГородская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-[,
учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

жаrrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмеяы принятого решеЕия,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муницип€шьной усlryги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми акгами;

в удовлетворении жалобы откaвывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ (Городская казна) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемtц
орrанизация принимает исчерпывающие меры по ус,гранению выявленных
нарушениЙ, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципа:tьноЙ

услуги, не позднее пяти рабочих днеЙ со дЕя принятия решениrI, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

Администрация, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случчurх:
а) на.пичие вступивцего в законную силу решения ау да, арбитражного

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

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак РГАУ МФЦ,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемЕц организация вправе оставить жа;lобу
без ответа в следующих случЕuIх:

н€tличие в жа.побе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу долкностного лица, а TaIoKe членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

указанные в жалобе;
текст письменной жалобы не позволяет определить суть предложения,

заявлениJI или жалобы.

Порялок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5. l 0. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укtванного
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в пункте 5.9 настоящего Администативного регламента, Змвителю в
письменной форме и по желанию Заявителя в форме электронного документа,
подписанного элекгронной цифровой подписью направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жшlобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
на.lтичии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятиJI решения, включм сведеЕия о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

основания для приня"lия решения по жа;lобе;
принJIтое по жarлобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип.цьной усrryги;

сведения о порядке обжалования принятого по ж€шобе решения.
5.12. В сlryчае признаншI жшlобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, ука:}анном в пункте 5.1l АдминистративЕого регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых АдминистрациеЙ, МКУ
кГородская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФIJ либо организацией,
предусмотренной частью 1 . l статьи 16 Федера.пьного закона N 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципiшьной усJryги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дЕlльнеЙших деЙствиJIх, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальноЙ услуги.

5.13. В сJryчае признания х(алобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Змвителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного

регламента, даются арryментированные рiвъяснения о приЕIинах принJIтого

решения, а также информация о порядке обжалования прикятого решения.
5.14. В сJryчае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступлеЕия должностное лицо Администрации, МКУ <Городск€ш казна> г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделенное полномочиями по рассмотрению халоб в
соответствии с гrунктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся матери€rлы в органы прокуратуры.

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

распросlраняются на отношения, реryлируемые Федеральным законом N 59-
Фз.
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Порялок обжалования решения по жалобе

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

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

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

,Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская казнa>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жЕIлобе вопросов, за искJIючением сJryчаев,

указанных в пункте 5. l 8 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Городская Kzt:lнa) г, Стерлитамак, РГАУ
МФЩ, привлекаемая организация обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципarльные услуги, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работЕиков РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций пли их работников посредством рд}мещения
информации на стендах в местах предоставлениJI муниципальных усJryг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные усJryги, их
должностньlх лиц и специ.lлистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЩ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жалоб.
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Приложение N 1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги "предоставление земельных
участков, находящихся в

муницип€шьной собственности,
гражданам в собственность

бесплатно для индивидуЕrльного
жилищного строительства"

в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Ресrryблики

Башкортостан

Ф.и.о. Заявителя:

место жительства Заявителя:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

снилс
инн

заявление
о предоставлении земельного учаgгка в собственность

бесплатно для пндивидуального жилищного строительства

Прошу предоставить мне в собственность/в обшryю долевую
собственность
(нужное подчеркнуть) бесплатно для ивдивидуЕlльного хилищного
строительства
земельный участок из категории земель населенных пунктов в соответствии
со
статьей l0 Закона Республики Башкортостан от 5 января 2004 года 59-з "О
реryлировании земельных отношений в Республике Башкортостан" по
основанию

состав семьи:
(указать категорию)



5з

Прошу информировать о ходе предоставления муниципzrльной усrryги
(отметьте выбранный вариант):

По телефону:

По электронной почте:

в личном кабинете Рпгу

(указать телефон)

(указать e-mail)

Результат рассмотения з€цвления пропry (отметьте выбранный вариант):

Выдать в Админис,трации

Выдать в РГАУ МФI_{

Направить по почте на адрес, укtванIrый в з€uIвлении

Направить на адрес электронной почты (указать
e-mail) ссылку на электронный
официа.гtьном сайте Администрации

документ, размещенный на

Направить в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью, в "Личный кабинет" на РПГУ

,Щокументы прЕлагаются по описи.
Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на
обработку
персонЕrльных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение
(обновление, изменение) использование, распространение (в том числе
передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а
также иньж деЙствиЙ, необходимых для обработки персон{lльныхданных,
в

рамках предоставления муниципа.ltьной усJryги, согласно Федеральному
закону
от 27.07.2006 N l52-ФЗ "О персоншtьных д€lнных!|,

(подпись) (ини циалы, фамилия)

г



Приложение N 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных

участков, находящихся в
муЕиципальной собственности,

грахданам в собственность
бесплатно для индивидуЕ!льного

жилищного строительства"
в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

Ф.И,о. Змвителя:

место жительства Заявителя :

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

снилс

JАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципЕrльной услуги документaх

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

ранее принятом (выданном)

(указывается наименование документа, в котором допущена
опечатка или ошибка)

от N

в части

инн

связи св

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих
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(указьтвается дата принятия и номер документа, в котором догryщена
опечатка или ошибка)

(указывается догtущенная опечатка или ошибка)



доводы Заявителя о н€цичии опечатки, ошибки, а также содержащих
правильные сведения)

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

обращения за поJryчением муниципальной услуги представителя);
2. оригинал документа, выданного по результатам предоставленлLя

муниципальной услуги
3.

Результат рассмотрения заявления пропту (отметьте выбранный вариант):

4

Выдать в Администрации

Выдать в РГАУ МФЦ

Направить по почте на адрес, указанный в змвлении

Направить в виде электонного документа, подписанного
электронной подписью, в "Личный кабинет" на РПГУ

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на
обработку
персон€lльных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение
(обновление, измеЕение) использование, распространение (в том числе
передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение персональньй
данных, а
также иных действий, необходимых для обработки персонaшьных данньIх,
в
pztмKatx предоставления муниципtцьной усJryги, согласно Федеральному
закону
от 27.07 .2006 N l52-ФЗ "О персональньIх данных|'.

|l ll 
г.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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