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Об утвержлении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

<Заключение соглашений о перераспределении земельных участков,
находящихся в муIlиципмьной собственности, и земельньж участков,

находящихся в частной собственности) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 uюля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственньIх и муниципальных усlryг),
постановлением Правительства РБ от 22 апреля 20lб года Ns l53 (Об

утверхдении типового (рекомендованного) перечня муницип€rльных услуг,
ок€lзываемьIх органами местного самоуправления в Ресгryблике БашкортостаID),

постановляю:
l. Утвердить Административный регламент

муниципarльной услуги <заключение соглашений о

земельных участков, находящихся в муниципальной
земельных участков, находящихся в частной собственн,

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Признать утратившими силу:
2.1. ПостанОвление Ддминистрации городского округа г. Стерлитамак РБ

от 18.12.2018 Ns 2674 <Об утверждении Ддминистративного регламента
предоставления муниципальной услуrи <<заключение соглашения о

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности муниципшIьного образования, или

государственная соботвенность на которые не разграничена, и земельных

участков, н€lходящихся в частной собственности)) в городском округе город

стерлитамак Ресгryблики Башкортостан> (в редакции постановления

администрации Ns 2351 от 27.10.2020 г.).

2.2. Постановление Ддминистрации городского округа г. Стерлитамак РБ

от 21 .\О.2020г. Np 2З5l <<о внесении изменений в Ддминистративный регламент
предоставлениJI муниципальной услуги <Заключение соглашения о

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в

муниципмьной собственности муниципального образования, или

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
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участков, находящихся в частной собственности)) в городском оцруге город
Стерлитамак Республики Башкортостан>>.

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

4. Муниципальному казенному учреждению <Городская казнa>) городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан разместить информацию
о приЕятии настоящего постановления и месте его обнародованиJI в гЕвете
<<Стерлитамакский рабочий>.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструкryры Гшrеева Р.Р.

Первый заместитель
главы администрации
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предоставления муниципальнои услуги

<<Заключение соглашений о перераспределении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности) в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Админис,тративный регламент предоставления муниципальной
услуги <Заюпочение соглашениЙ о перераспределении земельных участков,
находящихся в муниципarльной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности) (далее - муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставлениJI
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
деЙствиЙ (административных процедур) при осуществлении полномочий по
закJIючению соглашений о перераспределении земельных участков,
находящихся в муниципrrльной собственности, в городском округе город
Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан.

Круг заявителей

1.2. Заявителями муниципzrльной услуги являются физические и
юридические лица, обратившиеся с заrIвлением о перераспределении
земельньж участков, находящихся в муницип€rльной собственности (далее -
заявитель).

1.З. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

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

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация),

ц
>.

Прелмет реryлирования Административного регламента



Муниципального казенного учреждения кГородская казна> городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления
государственных и муницип.uIьных услуг (далее - РГАУ МФЦ);

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

адреса электронной почты и формы обратной связи Администрации,
МКУ <ГородскаrI казна> г. Стерлитамак;

размещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www,sterlitamakadm.ru) (далее -
официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Ресгryблики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных
услryг (функций) Ресгryблики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее
- рtгу).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <ГородскЕuI казна)
г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;

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

связи;
- посредством р.вмещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципаJIьных услуг (функций)

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

Администрации или РГАУ МФЦ.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи з€цвления о предоставлении муниципЕrльноЙ ус,ryги;
адресов Администрации, РГАУ МФL{, обращение в которые необходимо

длJI предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрации, МКУ <Городскм

казнa>) г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципшIьной услуги;
порядка и сроков предоставления муницип.rльной услуги;
порядка получениJI сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципaшьной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими рецений при предоставлении
муницип.rльной услуги.

4



5

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

1.7. При устном обращении Змвителя (лично или по телефону)
специалист МКУ <<Городскм к€ц}на)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
осуществляюций консультирование, подробно и в вежJIивой (корректной)
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если специалист МКУ <Городская к.внФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления муницип€i"льной 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 письмеЕному обращению специалист МКУ <Городскм казнФ) г.
Стерлитамак, ответственный за предоставлеIlие муницип€цьной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведениrI по вопросам,
ук€ванным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращениЙ граждан РоссиЙскоЙ Федерации" (далее
Федеральный закон N 59-ФЗ).

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

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

предоставлении муниципЕuIьной услуги;
- перечень нормативных правовых

реryлирующих предоставление муниципальной
актов, непосредственно

усJryги, с указанием их
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реквизитов и источников официчшьного опубликования (в том числе
наименование и текст административного регламента с укчванием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официального
огryбликования либо наименование и текст проекта административного
регламента);

- способы предоставления муниципальной услуги;
- описание результата предоставлениJl муниципarльной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципalльнаrl услуга;
- срок предоставлениrI муниципальноЙ услуги (в том числе с учетом

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

- срок, в течение которого зtulвлепие о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;

- максимЕLпьный срок ожиданиJI в очереди при подаче заявления о
предоставлении муницип€rльной услуги лично;

- основания дJuI приостановления предоставления либо откaва в
предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

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

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

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
поlryчением муниципЕrльной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставлеЕия
муниципальЕой усJryги, правовых основаниях и ршмерах платы, взимаемой с
Заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- покtватели доступности и качества муницип€rльной услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Учреждением), в том числе информация о промежуточных и окоЕчательных
сроках таких административньц процедур;

- сведеЕиrI о догryстимости (возможности) и порядке досудебного
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(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего
муниципальную услуry.

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

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

1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в гryнкте 1.9 Алминистративного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу заrIвления о
предоставлении муниципальной услуги;

- информачия по вопросам предоставления услуг, которые явJLяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заrIвления о
предоставлеЕии муниципальной ус,туги и о результатах предоставления
муниципаIьной усrryги.

1.1l. На информационном стенде Администрации подлежит размещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ кГородская
казна> г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

- справочные телефоны специалистов МКУ <ГородскаJI казна) г,
Стерлитамак, предоставляющих муниципalльную услуry;

- адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или) формы
обратной связи Администации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак;

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

- сроки предоставления муниципаJIьной услуги;
- образцы заполЕения зЕuIвления и приложениЙ к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимьж для

предоставления муницип€rльной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги ;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановленIiя или отк€ва в
предоставлении муницип€rльной услуги;

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
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услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

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

предоставлении муниципальной усlryги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

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

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

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

1.1З. Размещение информации о порядке предоставления муниципмьной
услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ
МФЦ и Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N 797 "О
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставлеЕшI
государственных и муниципальньIх услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления" (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения з€uIвления о предоставлении
муниципальЕой услуги и о результатах предоставления муницип€цьной

услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном
кабинете" Еа РПГУ, а также в МКУ (Городская казна)) г. Стерлитамак при
обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Напменование муниципальной услуги

2.1. Заключение соглашений о перераспределении земельных участков,
находящихся в муниципЕrльной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности.

Наименование органа местного самоуправления (организации)l

предоставляющего муниципальную услугу
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В предоставлении муниципальной усrryги принимает участие РГАУ МФЦ
при Е€rличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

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

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

- Филимом федерального государственного бюджетного учреждениrI
"Федеральная кадастровая палата Федеральной сrryжбы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Республике Башкортостан (далее -

филиал ФГБУ "ФКII Росреестра" по РБ);
- Управлением Федеральной на.ltоговой сrryжбы по Ресrryблике

Башкортостан (далее - УФНС по РБ).
2.4. При предоставлении муниципЕlльной ус,туги запрещается требовать

от зЕUIвителя осуществлениJI действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иЕые государственные органы и организации, за искJIючением
получения усJryг, вкJIюченных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципЕIльных усJIуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа.
2.5.1. Результатами предоставления муницип€rльной устryги на первом

этапе являются:
выдача (направление) заявителю решения об утверждении схемы

расположения земельного участка в форме постановления главы
Администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан с приложением указанной схемы (далее - постановление
Администрации);

выдача (направление) заявителю согласия на заключение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории в форме уведомления (далее - согласие о
перераспределении);

выдача (направление) заявителю решеЕия об отказе в закJIючении
соглашения о перераспределении земельных участков в форме уведомления
(далее - отказ в перераспределении).

2.5.2. Результатами предоставления муниципальной усJryги на втором
этапе явJtяются:

выдача (направление) заявителю экземпляров проекта соглашения о
перерасцределении земельньж участков, находящихся в муниципalльной
собственности, и земельных участков, находящихся в частноЙ собственности,
(далее - проект соглашения о перераспределении);



выдача (направление) заявителю решениll об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков в форме уведомления
(далее - отк,в в перераспределении).

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

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

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи результата муЕиципil],Iьной услуги исчисляется со дtul
поступлениJI заrIвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
через РГАУ МФI] либо в форме электронного документа на официальный
адрес электронноЙ почты Администрации или РПГУ, и не должен превышать
сорока четырех календарных дней со дня поступления заявления о
перераспределении земельных участков.

2.6.1. Муниципalльн€ш услуга предоставляется на первом этапе в срок, не
превышающий 14 (четырнадцать) календарных дней со дня поступлениJI
заявления о перераспределении земельных участков в Администрацию.

2.6.2. Муницип€lльнЕul усJryга предоставляется на втором этапе в срок, не
превышающий 30 (трилчать) календарных дней со дня представления
заявителем в Администрацию уведомления о постановке на кадастровый учет
земельного участка или земельных участков, образуемых в результате
перераспределения.

В срок предоставJIения муницип€цьной услуги не входит срок
выполнениrI кадастровьIх работ в целrIх государственного кадастрового учета
земельньrх участков, которые образуются в результате перераспределения, и
срок государственного кадастрового учета таких земельных участков, которые
в соответствии с законодательством обеспечиваются зiUIвителем.

Срок направления мотивированного отказа в предоставлении
муниципаJIьной услуги исчисляется со дня представлениlI Змвителем
зЕUIвления либо со дня предоставления зaшвителем кадастрового паспорта
земельного участка или земельных участков, образуемых в результате
перераспределения, и не должен превышать тридцати к€tлендарных дней.

.Щатой посryпления заrIвления о предоставлении муницип€tльной услуги
при личном обращении заrIвителя в Администрацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципiшьной усJryги с приложением
предусмотренных пунктом 2. 8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

.Щатой посryпления з€цвлениJI о цредоставлении муниципальной усlryги в

форме электронного документа на официalльный адрес электронной почты
Администрации либо посредством РПГУ считается день направлениJI

з€UIвителю электронного сообщения о приеме з€швления о предоставлении

l0
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2.'7. Перечень нормативных правовьIх актов, реryлирующих
предоставление муницип€цьной усJryги (с указанием их реквизитов и
источников официального огryбликования), размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информационной системе "Реестр
государственных и муницип€lльных услуг (функций) Республики
Башкортостан" и на РПГУ.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставлениrI муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем:

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме
согласно приложению N l к Административному регламенlry, поданное в

адрес Администрации следующими способами:
1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Администрацию, РГАУ МФЦ, посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения
и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);

2) гryтем заполнения формы з€швления через <<Личный кабинет> на РПГУ
(далее - запрос);

З) путем направления электронного документа в Администрацию на
официальную электронную почту (далее - представление посредством
электронной почты).

В заявлении также укЕвывается одиЕ из следующих способов
представления Заявителю результатов представления муниципarльной услуги:

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

муниципальной услуги в соответствии с требованиями пункта 2.8
Административного регламента.

.Щатой посryпления з€швлениJI о предоставлении муниципtшьной услуги
при обращении заявителя в РГАУ МФЩ считается день передачи РГАУ МФЦ
в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных гryнктом 2.8 Алминистративного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возннкающне в связи с предоставлением муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

форме, порядок их представления
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

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

вправе представить, а такrке способы их получения

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

в виде бумажного документа, который направляется з€цвителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официмьном сайте,
ссылка на который направляется Заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в
"Личный кабинет" на РПГУ.

2.8.2. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на земельный участок, принадлежащий змвителю, в случае, если
право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости (далее - ЕГРН).

2.8.3. Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории (да;rее - схема расположения земельного
участка) в с.цучае, если отсутствует утвержденный проект межевания
территории, в границalх которой осуществляется перераспределение
земельных )частков.

2.8.4. Щокумент, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8.5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
инос,гранного государства в случае, если зaцвителем является иностранное
юридическое лицо.

2.8.6. ,Щокументы, подтверждающие получение согласия лицl не
являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
персональных данных по форме согласно приложению N 2 к
Административному регламенту.

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в

форме электронного документа.
Подготовка схемы расположениrI земельного участка в форме

электронного документа может осуществляться с использованием
официального сайта федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного в области государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или с
использованием иных технологических и программных средств.
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заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципЕlJIьной услуги, которые
находятся в распоряжении государственньгх органов, органов местного
самоуправления и которые запрашиваются в порядке межведомственного
взаимодействия, относятся :

1) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на земельный участок;

2) выписка о зоне с особыми условиями использования территорий,
территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории
опережающего социально-экономического развитиJI, зоне территориzrльного
развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке,
особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне,
охотничьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте
межевания территории;

З) информация о нilличии утвержденЕого в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации проекта межевания
территории, в границах которого схемой расположения земельного участка
предусмотрено образование земельных участков;

4) информация о возможности образования самостоятельного земельного
участка из земель, участвующих в перераспределении, без нарушения
требований, предусмотренных статьей l 1.9 Земельного кодекса РоссиЙской
Федерации;

5) информация об изъятии из оборота и ограничениrlх
обороноспособности исходного земельного участка;

6) информачия о резервировании исходного земельного участка для
государственных или муниципiцьных нужд.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, ука:}аЕные в п. 2.9 Административного
регламента.

2.1l. Непредставление змвителем документов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не является основанием для откЕва в
предоставлении муниципшIьной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.|2. При предоставJIении муницип.lльной услуги запрещается требовать
от зЕUIвителя:

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



l4

2.|2.2. представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерачии и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услуry,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципапьных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

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

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

наJIичие ошибок в з€швлении о предоставлении муницип€шьной услуги и
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный

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

первоначального откЕlза в приеме документов, необходимых для
предоставлениJI муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении
муницип€rльной услуги;

вьшвление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) специалиста
Администрации, МКУ <<Городская Ktulнa) г. Стерлитамак, работника РГАУ
МФЩ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона N 210-ФЗ, при первонач€цьном отк€ве в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕuIьноЙ усJryги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде

уведомJUIется Заявитель, а также приносятся извиненЕя за доставленные
неудобства,

2.1З. При предоставлении муницип.lJIьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги, а также в предоставлении
муниципаJIьной услуги, в с.тучае если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципarльной услуги,
опубликованной на РПГУ;

требовать от Заявителя совершения иных деЙствиЙ, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, указания цели приема, а также представлениrI
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервzrла,
который необходимо забронировать дJlя приема;

требовать от Змвителя представления документов, подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муницип€rльной услуги.

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

муниципальной услуги

2.14. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление документов, указанных в пункте 2.8.2 Админпстративного
регламента.

2.|5, Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не приЕимается, если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);

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

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным Заявителя, ука:}анным в
зzшыIении о предоставлении муницип€rльной услуги, поданным в электронной
форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2. 17. Основания для отк€ва в предоставлении муниципальной усJryги:
l) заявление о перераспределении земельных участков подано в случ€цх,

не предусмотреЕньrх rryнктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте
4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные
участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами
указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право частной
собственЕости, в результате перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земельных участков, находящихся в
муницип€rльной собственности, будут расположены здание, сооружение,
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объекг незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной
собственности, в собственЕости других граждан или юридических лиц, за
искпючением сооружения (в том числе сооружения, стоительство которого
не завершено), которое размещается на условиях сервитута, или объекта,
который предусмотрен гryнктом 3 статьи З9.Зб Земельного кодекса
Российской Федерации и наличие которого не препятствует использованию
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

4) проектом межеваниrI территории или схемой расположения земельного
участка предусмативается перераспределение земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земельных участков, находящихся в
муниципarльной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в
обороте;

5) образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного
участка предусматривается перераспределение земельного r{астка,
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении
такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании
его предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельЕых участков
предусматривается гryтем перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земельных участков, которые
находятся в муниципЕrльной собственности, и в отношении которых подано
зФIвление о предварительном согласовании предоставлениJI земельного

участка или зЕUIвление о предоставлении земельного участка и не принJIто

решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом
предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь
земельного участка, на который возникает право частной собственности,
будет превышать установленные предельЕые максимЕuIьные рaц}меры
земельЕьIх участков;

9) образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного r{астка,
находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно
образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований,
предусмотренных статьей l 1.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за
искJIючением случаев перераспределения земельных участков в соответствии
с подгryнктами l и 4 rryнкта l статьи З9.28 Земельного кодекса Российской
Федерации;
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l0) граниuы земельного участка, находящегося в частной собственности,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от l3.07.20l5 N
2 1 8-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

l 1 ) имеются основания дJIя отказа в утверждении схемы расположения
земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи l1.10 Земельного
кодекса Российской Федерации;

l2) приложеннаJI к змвлению о перераспределении земельных участков
схема расположения земельного участка разработана с нарушением
требований к образуемым земельным участкам или не соответствует
утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной
документации, положению об особо охраняемой природной территории;

l3) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, расположен в границах территории, в
отношении которой утвержден проект межевания территории.

Администрация отказывает в заключении соглашения о
перераспределении земельньж участков в сJryчае, если площадь земельного
участка, на который возникает право частной собственности, превышает
площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения
земельного участка или проекте межеваниrI территории, в соответствии с
которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять
процентов.

Отказ в предоставлении муниципЕlльной усJryги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, посJryжившей
основанием для отказа.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальноп услуrи

2.18. Услryги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениrI муниципtlльной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципчшьной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

муниципальной услуги

2,|9. За предоставление муниципальной услуги не взимается
государственная пошлина.

Порядок, размер и основания взиманпя платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными



l8

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

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

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

результата предоставления муниципальной услуги

2.21. Прием граждан при нЕlличии 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 15 минут.

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

в элеrсгронной форме

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.2З. Местоположение административных зданий, в которых
осуществJuIется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципатlьной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство дJuI граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

!ля парковки специаJIьных автотранспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортЕые средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муницип€lльная услуга, оборудуется пандусами,

2.22.Все заявления о предоставлении муниципальной усJryги, в том числе
поступившие в форме элек,Iронного документа с использованием РПГУ, либо
поданные через РГАУ МФЩ, принятые к рассмотрению Администрацией,
подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.
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поручнJIми, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специ€Lпьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инв€UIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJlьной защите инвzrлидов,

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

- наименование;
- местон€жождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которыХ предоставляетсЯ муниципаJIьная услуга,

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

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

тексты материалов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важньIх мест поJryжирным шрифтом.

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

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

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

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

прием документов, должно быть оборудовано персонalльным компьютером с
возможностЬю доступа к необходиМым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Специалист, ответственный за прием документов, должен иметь
настольЕуЮ табличкУ с указаниеМ фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.

При предоставлении муниципarльной услуги инвaIлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставJцется муницип.rльн€ц услуга;
возможностЬ самостоятелЬного передвижения по территории, на которой

расположены 3дания и помещения, в которых предоставляется муниципальная
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услуrа, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инваJlидов, имеющих стойкие расстройства фУ"*цr,
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее рц}мещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвaulидов
зданияМ и помещениЯм, в которых предоставляется муниципarльнм усJryга, и
к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
ока:tание инв€UIида}l помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

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

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

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

муниципальной услуги, в том числе с использованлlем
информационно-коммуникационных технологий

2.24, Основными показателями доступности предоставления
муниципЕrльной усrryги являются:

2.24.1. Расположение помещений, преднЕвначенных для предоставления
муницип€цьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистр€rлям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.

2.24.2,Наличие полной и понятной информации о порядке, cpoкElx и ходе
предоставлеItиrI муниципа.пьной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.

2.24.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Админисlрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
ргАумФц.

2.24.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о
предоставлении муницип€цьной услуги с помощью РIГУ.

2.24.5. Возможность поJryчения информации о ходе предоставления
муниципЕL,Iьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.
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2.25. Основпыми показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

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

2.25.2. Миним€шьно возможное количество взаимодействий Заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

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

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной ус.гryги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специ€Lпистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной усrryги, по итогам рассмотрения которьж
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении)
требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, особенностп предоставления муниципальной услуги

по экстерриториальному принципу и особенпости предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

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

Особенности подачи Заявителем заrIвления о предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к нему документов в форме
документов на бумажном носителе посредством личного обращения в РГАУ
МФЩ установлены Соглашением о взаимодействии.

2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному
принцигry не осуществляется.

При подаче физическим лицом зЕuIвления о предоставлении
муниципаIIьной усrryги в электронной форме посредством РПГУ используется
простЕЦ электроннЕUt подписЬ при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица устаIrовлена при личном
приеме. В иноМ сJryчае зzrявление 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 змвителя, не требуется.
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При подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя,
заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством РПГУ используется электронная подпись, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Выдача результата муницип€rльной услуги в форме электронного
документа не предусмотрена.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выlltrлнения, в том числе

особенности выполнения адмпнистративных процедур в элекгронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в

м но гофун кци ональн ы х центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. ПредоставлеЕие муниципмьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

3.1.1. На первом этапе:
прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
проверку комплектности и рассмотрение документов, представленных

зzulвителем, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
усJryги;

подготовку постацовления об утверждении схемы расположениJI
земельного участка, либо согласия на закJIючение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории, либо решения об отказе в закJIючении
соглашения о перераспределении земельных участков;

выдачу (направление) результатов муниципальной устryги.
З.1.2.На втором этапе:
прием и регистрацию уведомления о постановке на кадастровый учет

земельного участка или земельных участков, образуемых в результате
перераспределения;

формирование, направление межведомственных запросов и получение
докуN4ентов и информации, которые находятся в распоряжении
государственньгх органов, оргаЕов местного самоуправления;

подготовку проекта соглашения о перераспределении земельньж
участков либо решения об отказе в закJIючении соглашения о
перераспределении земельных участков;

выдачу (направление) результатов муниципЕUIьной усlryги.

Прием документов и регистрация заявления
на предоставление муниципальной услуги
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3.2. Основанием для начала административной процедуры является
поступление з,uIвлениJI в адрес Администрации.

Лицо, подающее з€швление, предъявляет документ, подтверждающий
личность Змвителя, а в случае обращения представителя - документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
специалистом Администрации, принимающим заявление, и приобщается к
поданному заявлению.

Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи
регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием
документов, в электронной базе данных по учету документов Администрации
(даrrее - СЭД).

При посryплении з€швлениrI в адрес Администрации по почте специ.uIист,
ответственный за регистрацию и прием документов, в течение одного
рабочего дня с момента поступления письма в Администрацию вскрывает
конверт и регистрирует заявление в Сэд.

Заявление, поданное в Администрациюв электронной форме посредством
электронной почты либо РПГУ, в течение одного рабочего дня с момента
подачи регистрируется специtцистом, ответственным за регистрацию и прием
документов в электронной форме (далее - ответственный специалист), в СЭЩ.

При подаче заrIвления и прилагаемых документов через РГАУ МФЦ
начаJIом административной процедуры является получение ответственным
специалистом по защищенным кан€Lпам связи заявления о предоставлении
муниципыIьной усrryги и прилагаемых документов в форме электронного
документа и (или) электронных образов документов. Заявление, поступившее
от РГАУ МФIJ в Администрацию в форме электронного документа и (или)
электронных образов документов, регистрируется с указанием даты и времени
получения таких документов с последующим внесением информации о дате
поступления зitявления и прилагаемых к нему документов в форме документов
на бумажном носителе.

По основаниям, указанным в пунктах 2.14 и2.15, в приеме и регистрации
з€uIвления и прилагаемьй документов отказывается,

Прошедшее регистрацию зaцвление с прилагаемыми к нему документами
в течение одного рабочего днlI передается специалисry МКУ (Городская
казна) г. Стерлитамак, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.

Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации являются регистрация и передача заявления спёциалисry,
ответственному за предоставление муницип€цьной услуги.

срок выполнения административной процедуры не превышает лвух
рабочих дней со дня регистрации заявления.

проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов
з.3. основанием для начiца административной процедуры является

приЕятие специалистом мкУ <Городская казнa)) г. Стерлитамак,
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ответственным за предоставление муницип€rльной услуги, змвления и
представленньIх документов.

Специалист МКУ <ГородскаJI казна)) г. Стерлитамак, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, проверяет нчшичие документов на
соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.8
Административного регламента.

В течение десяти дней со дня поступлениlI з€uвления о предоставлении
муницип€шьНой услугИ специалист МКУ <Горолская казна) г, Стерлитамак
возвращает это заrIвление заявителю, если оно не соответствует гryнкry 2.8
Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган. При
этом указываются все причины возврата заявления о перерасцределении
земельных участков.

В случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, укaванные в пункте 2.9 Админис.тративного регламента,
специtцист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по канaшам СМЭВ либо на бумажном носителе по почте или курьерской
доставкой в сJryчае отсутствия технической возможности формирования и
направления запросов посредством СМЭВ.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями
статьи 7 .2 Федерального закона N 210-ФЗ.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу докумеЕтов и информации,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона N 2l0-ФЗ, в
Учреждение не может являться осЕованием для отказа в предоставлении
Заявителю муниципЕrльной услуги.

Результатом муницип€цьной услуги является сформированный в
соответствии с гryнктами 2.8 и 2.9 Административного регламента пакет
документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация межведомственных запросов.

Срок исполнения административной процедуры не превышает 5 (пяти)
календарных дней.

Утверlцение схемы расположения земельного участка или дача
согласия на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков, либо отказ в заключении соглашения

о перераспределении земельных участков

3.4. основанием для начала административной процедуры является
сформированный в соответствии с гryнктами 2.8 и 2.9 Административного
регламента пакет документов.

3.4.1. В сJryчае нЕuIичия оснований, указанных в пункте 2.\7
Административного регламента, Заявителю отк.вывается в предоставлении



результата муниципЕIльноЙ услуги, о чем ему направляется мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услум.

Специалист МКУ <Городскzu казнФ) г. Стерлитамак, ответственный за
предоставление муниципальной ус.туги :

осуществляет подготовку проекта мотивированного откt}за
Администрации;

согласовывает проект мотивированного отказа Администрации с
должностными лицами, наделенными полномочиями главой ддминистрации
по рассмотрению вопросОв предоставления муниципаJIьной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муницип€rльной услуги,
передает подписанный мотивированный отказ в закJIючении соглашения о
перераспределении земельных участков специ€rлисту, ответственному за
регистрацию исходящей корреспонденции.

3.4.2. В сJryчае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципaшьноЙ услуги, укЕванных в пункте 2.17 Административного
регламента, и отсутствия утвержденного проекта межевания территории
специалист МКУ <Городск€uI к€внФ) г. Стерлитамак:

осуществляет подготовку проекта постановления Администрации об
утверждении схемы расположения земельного участка;

направляет проект постановлениJI Администрации на согласование.
Согласованный проект постановления Администрации об утверждении

схемы расположения земельного участка рассматривает и подписывает глава
Администрации.

Специалист МКУ <Городскaul казна) г. Стерлитамак, ответственный за
подготовку проекта постановления, передает подписанное постановление
Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка
специЕrлистry, ответственнОму за регистРацию исходящей корреспонденции.

3.4.З. В сJryчае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.17 Административного
регламента, и наличия утвержденного проекта межевания территории
специalлист, ответственный за предоставление муниципальной усrryги;

готовит проект согласия Администрации на закJIючение соглашения о
перераспределеЕии земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевация территории в виде письма Администрации;

направляет проект согласия Администрации на согласование.
Специалист, ответственный за предоставление муницип€шьной услуги,

передает подписанное согласие Администрации на закJIючение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории должностному лицу, ответственному за
регистрацию исходящей корреспонденции.

з.4.4. Специалист, ответственный за регисIрацию исходящей
корреспонденции:

в течение одного рабочего дня регистрирует постановление
Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка или
письмо Администрации о согласии на закJIючение соглаIцения о
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перераспределении земельных участков, либо письмо Администрации об
oтkEl:le в заключении соглашения о перераспределении земельных участков;

обеспечивает заверение схемы расположения земельного участка в форме
электронного документа и постановления Администрации об утверждении
схемы расположения земельного участка в форме электронного документа
усиленной квалифицированной электронной подписью главы
Администрации;

предоставляет з€швителю постановление Админис.грации об утверждении
схемы расположения земельного участка или письмо Администрации о
согласии на закJIючение соглашения о перераспределении земельных
участков, либо письмо Администрации об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков способом, указанным в заявлении о
перераспределении земельного участка.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальнЬй услуги,
направляет в срок не более чем пять рабочих дней со дкя регистрации
постановления об утверждении схемы расположениJI земельного участка в
орган регистрации прав указанное постановление с приложением схемы
расположения земельного участка, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых
к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.

Результатом административной процедуры является выдача или
направлеЕие Заявителю постановления Администрации об утверждении
схемы расположения земельного участка или письма Администрации о
согласии на закJIючение соглашениJI о перераспределении земельных
участков, либо письма Администрации об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка о полrrении Заявителем либо направлении
Заявителю ук€ванных документов.

Срок выполнения административной процедуры не превышает 7 (семи)
календарных дней.

Подготовка и выдача проекта соглашения о перераспределении
земельпых участков

3.5. Лицо, по заrIвлению которого принято постановление об утверждении
схемы расположения земельного участка или которому направлено согласие
на заключение соглашения о перераспределении земельных участков, в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает
выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастового учета
земельньIх участков, которые образуются в результате перераспределения, и
обращается с заJIвJIением о государственном кадастровом учете таких
земельньIх участков.
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основанием
поступление в
государственного

для начала административной процедуры является
Администрацию уведомления об осуществлении

кадастового учета земельного участка или земельных
участков, которые образуются в результате перераспределения, по форме
согласно приложению N 2 Административного регламента (далее
уведомление Заявителя), на основании выданного Администрацией
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или
согласия на закJIючение соглашениJI о перераспределении земельных
участков, в соответствии с утвержденным проектом межеваная территории, с
приложением выписки из ЕГРН на земельный участок или земельные участки,
образуемые в результате перераспределения.

Специалист, ответственный за регистрацию и прием документов, в
течение одного рабочего дня регистрирует уведомление Заявителя и передает
специtшисry, ответственному за предоставление муницип€rльной усJryги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципмьной услуги,
проверяет площадь земельного участка, на который возникает право частной
собственности, на соответствие площади такого земельного участка,
указанную в схеме расположениJI земельного участка или проекте межевания
территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был
образован. В с.rryчае, если площадь земельного участка, на который возникает
право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка,
указанную в схеме расположениrI земельного участка или проекте межевания
территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был
образован, более (менее) чем на десять процентов, готовит проект письма
Администрации об отказе в заключении соглашения о перераспределении
земельных участков с указанием причины такого отказа.

В сrryчае отсутствиJ{ оснований для отказа в закJIючении соглашения о
перераспределении земельных участков специ,чIист, ответственный за
предоставление муниципarльной услуги:

осуществляет подготовку проекта соглашения о перераспределении
земельных участков в трех экземплярах;

согласовывает проект соглашения о перераспределении земельных
участков с должностными лицами, наделенными полномочиями главой
Администрации по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной
услуги;

представляет согласованный проект соглашения о перераспределении
земельных участков на рассмотрение и подпись заместителю главы
Администрации;

передает подписанное соглашение о перераспределении земельных
участкоВ специЕlJIистУ Администрации, ответственному за регистрацию
исходящей корреспондеЕции.

подписанное соглашение о перераспределении земельных участков в
трех экземплярах предоставляется заrIвителю способом, указанным в
заrIвлении на предоставление муниципаJIьной услуги.
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Покументы, представленные заявителем для предоставления
муниципальной услуги, формируются в отдельньiе дела, хранятся в МКУ
<Городская казнa>) г. Стерлитамак.

Результатом административной процедуры является выдача или
направление заrIвителю подписанных экземпляров проекта соглашения о
перераспределении земельных участков.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка о получении Заявителем либо направлении
Заявителю проекта соглашения о перераспределении земельных участков.

Срок выполнения административной процедуры не превышает тридцати
календарных дней.

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

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

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

1) наименование Администрации, в которую подается зaulвление об
исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в
результате предоставленшl муницип€rльной ус,туги;

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

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

5) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при
на.,,rичии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного
документа, удостоверяющего личность;

6) реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы Заявителя о
наличии опечатки, а также содержащих правильные сведениrl.

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

в случае если от имени Заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
такя{е представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
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3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляется
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- путем заполнения формы запроса через "Личный кабинет" РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
З.6.3. Основаниями для отказа в приеме змвления об исправлении

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

требованиям гryнктов 3.6 и 3.6.1 Административного регламента;
2) заявитель не явJuIется поJryчателем муницип€цьной услуги.
3.б.4. Отказ в приеме заr{вления об исправлении опечаток и ошибок по

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

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.6. 3 Административного регламента.

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

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации, и (или) запрошенЕых в рамкЕж межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении зtulвителю
муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.6
Административного регламента, не представлялись ранее заrIвителем при
подаче заrIвлениrI о предоставлении муницип€цьной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или) запрошенным
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заявителю муниципаJIьной усrryги;

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

3.6.6. Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение одного
рабочего дня с момента его получениJI регистрируется Администрацией и
передается в МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак.

3.б.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заjIвления
рассматривается Мку <городская кЕвна> г. Стерлитамак на предмет
соответствия требованиям, предусМотренным Административным
регламентом.

з.6.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак в срок, предусмотренный
гryнктом З.6.7 Административного регламента:
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l) в сrryчае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.6.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нzrличия хотя бьт одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.6.5 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправленI4я
опечаток и ошибок.

3.6.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамакв
течение трех рабочих дней с момента принятия решениlI оформляется письмо
Администрации об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с укaванием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправлеЕиrI опечаток и ошибок
прикJIадывается оригин€lл документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением случм подачи
зЕtявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

З.6.10. Исправление олечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
кЕвна>) г. Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принrIтия

решения, предусмоlренного подпунктом l пункта 3.6.8 Административного
регламента.

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

3.6.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муницип€шьной усJryги;
внесение новой информации, сведений из вновь поlryченных документов,

которые не были представлены при подаче зЕuIвления о предоставлении
муницип€шьной услуги.

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

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, з€цвитель в течение одного рабочего дЕя с момента принятиrI
решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта З.б.8 Админис,тративного
регламента, информируется о принятии такого решениrI и необходимости
представления в Администрацию оригинального экземпляра документа о
предоставлении муницип€цьной услуги, содержащего опечатки и ошибки.

первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий олечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

второй оригинaцьный экземпляр документа о предоставлении
муницип€rльной услуги, солержащий опечатки и ошибки, хранится в Мку
<Городская казна) г. Стерлитамак.
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АкТ уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципarльн€ul услуга.

з.6.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, догryщенных по вине Администрации, МКУ <Городскм казна)) г.
Стерлитамак, их должностньIх лиц и специ€шистов, плата с Заявителя не
взимается.

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

3.7. особенности предоставления муницип€rльноЙ услуги в электронной
форме.

З.7.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

поlryчение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казно г.
Стерлитамак, ргдУ мФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципaшьной ус.гryги;

формирование запроса;
прием и регис,трация Администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнеЕия запроса;
осуществление оценки качества предоставлениrI муниципаJIьной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Ддминистрации, Мку <городская казна) г. Стерлитамак либо
действия (бездействие) их специалистов.

З.7.2. Запись на прием в Ддминистрацию, МКУ <Городская к.вна> г.
Стерлитамакили РГАУ МФI( для подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрацию, МКУ <Городская
кartЕа)) г, Стерлитамак или РГАУ мФЦ Змвителю обеспечивается
возможность:

а) ознакомлениrI с расписанием работы Администрации, МКУ кГородская
казнаD г. Стерлитамак или РГАУ МФI-|, а также с досryпными для записи на
прием датами и интервirлами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации, мкУ <Городская кЕвнar) г.
Стерлитамакили РГАУ МФI_( графика приема Заявителей.

Администрация, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак или РГАУ МФI-{
не вправе требоватЬ от заявитеЛя совершения иных деЙствиЙ, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также представления сведений, необходимых для расчета



длительностИ временного интервarла, которыЙ необходимо забронировать для
приема.

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

3.7.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заtrолнениJI

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

на Рпгу размещаются образuы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после заполнения
Змвителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель
уведомляется о характере вьrявленной ошибки и порядке ее устранениrI
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.

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

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

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

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

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

д) заполнение полей
сведений Заявителем с

электронной формы запроса до начала ввода

размещенных виспользованием сведений,
федеральной системе "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструкryре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационЕых систем, используемых для предоставленшI
государствеНных И муциципальНых услуГ в электронной форме'' (далее -
единЕц система идентификации и аутентификации), и сведений,
огryбликованных на порт€шах, 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 информации;

ж) возможность доступа Змвителя на РПГУ к раЕее подЕlнным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным
запросам - в течение не менее З месяцев.

)!
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Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
Администрациюпосредством РПГУ.

З.7.4. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципЕlльной усJryги, и регистрацию 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 и принимаемыми в
соответствии с ними актами Республики Башкортостан, муницип€rльными
правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и
регистрации Администрациейэлектронных документов, необходимых для
предоставлеЕия муницип€rльной услуги, а также поJryчения в установленном
порядке информачии об оплате муниципальной услуги Заявителем, за
исключениеМ случaш, если для нач€ша процедуры предоставлениJI
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личнм
явка.

3.7.5. Электронное з€UIвление становится доступным для специЕUIиста
АдминистраЦии, ответственного за прием И регистрациЮ з€U{влениЯ (даrrее -
ответственный специалист), в информационной системе межведомственного
электронного взаимодействия (лалее - СМЭВ).

Ответственный специалист:
проверяет нЕIличие электронных заявлений. поступивших с РПГУ, с

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

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

регламента.
З.7.6. Змвителю в качестве результата предоставления муниципальной

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

3.7.7. Получение информации о ходе и результате предоставления
муниципzшьНой усrryги производится в "Личном кабинете'' на РПГУ, при
условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного зzlявления, а также
информацию о дальнейших действиях в "личном кабинете" по инициативе в
любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю направJuIется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию, МКУ <Городская
казна> г. Стерлитамак или Ргду МФц, содержащее сведения о дате, времени
и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимьтХ для предосТавлениrI муницип€rльной услуги, .одЬр*uщ..
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сведениJI о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципarльной усJryги, и начме процедуры предоставления
муницип€rльной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставлениri муниципальной усlryги либо мотивироваIIный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муницип€rльной усJryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муницип€rльной ус.rryги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципаJIьной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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

3.7.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие Администрации, МКУ <Городская казнФ)
г. Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов в соответствии со статьеЙ
|1.2 Федерального закона N 210-ФЗ и в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20l2
года N 1198 "О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при прёдоставлении государственных
и муниципальных услуг".

Перечепь административных процедур (лействий)
при предоставленип муницппальной услуги, выполняемых

многофуЕкциональнымп центрами предоставления
государствеппых и муниципальных услуг

3.8. РГАУ МФI_{ осушествляег:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципrrльной услуги

в РГАУ МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципшlьной усrryги, а также
консультирование Змвrгелей о порядке предоставления муниципaшьной услуги в
РГАУ МФЩ;

прием запросов Заявителей о предоставлении муниципarльной услуги и иных
докумеЕтов, необходимыХ для предостаВления муницИпальной услуги;

формирование и направление РГАУ МФЦ представления межведомственного
запроса в органы, предоставляющие муниципальные ус.туги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении муниципitльной услуги;

выдачzвмвrгелю результата предоставления муниципa}льной ус.ryги;обработку персонtшьных данных, связанных с предоставлением
муниципальной услуги (при необходимости);

прием и передачу на рассмотрение в Администрациюжалоб Змвителей;
иные действия, предусмотренные Федера,Iьным законом N 2l0-ФЗ.

_ 3.8.1. В сrryчае представления Заявrгелем неполного комплекга документов
либо несоответствиJI представленных документов требованиям, yaru"o"nar"ur"
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tryнктом 2.8 Административного регламента, работник РГАУ МФЦ,
осуществляющий прием документов, разъясняет Заявителю содержание
недостатков, выявленных в документах, предлагает приЕять меры по их устранению
и обратlтгься за предоставлением муниципальной услуги повторно.

в с,тучае если Заявитель настаивает на приеме докумеrrгов, специа.лlист РгАу
МФI-{, осуществляюций прием документов, уведомляет Заявителя о возможном
отк:lзе в предоставJIении муниципальной услуги, о чем делается соответствующzul
запись в расписке в приеме документов.

При однократном обращении Змвителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципiшьных услуг РГАУ МФЦ организует
предоставление Змвителю двух и более государственных и (или) муниципальных
усJryг.

По окончании приема документов работник РГАУ МФЦ выдает Заявителю
расписку в приеме докуме}ттов.

Представленные Змвrгелем в форме документов на бумажном носителе
зiulвление и прилагаемые к нему документы переводятся специzLлистом РГАУ МФЩ
в форму электронного документа и (или) электронных образов документов.
Элекгронные документы и (или) элекгронные образы докумеrrгов, созданные в
соответствии с настоящим rryнюом, заверяются усиленной квалифицированной
элекгронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направJuIются в
Администрацию с использованием автоматизированной информационной сиgгемы
РГАУ МФЦ и защищенных канuuIов связи, обеспечивающих защиту
передаваемой в орган информации и сведений от неправомерного доступа,
уничтожения, модификации,

блокирования, копирования, распространения, иных неправомерньп
деЙствиЙ.

Срок передачи РГАУ МФIJ принятых им заrIвлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрациюне должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Администрацию определяются Соглашением о взаимодействии.

при наличии в зaцвлении о предоставлении муниципiшьной услуги
ук€вания о выдаче результатов предоставления муницип€rльной усJryги через
РГАУ МФЦ Администрация передает документы в структурное
подразделение РГдУ МФЦ для последующей выдачи Заявителю (его
представителю). Порядок и сроки передачи Администрацией таких
документоВ в РГАУ МФЩ определяются Соглашением о взаимодействии.

IV. Формы коптроля за исполнением
административного регламента

ПорядоК осуществления текущего контроля за соблюдением
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
АдминистраТивногО регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требованиJI к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрации, МКУ <<Городская казна> г. Стерлитамак, уполномоченными
на осуществление контроля за предоставлением муниципаJIьной услуги.fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменнм информация специаJ,Iистов
Администрации, МКУ <<Городская казнa>) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения провероi(:
решениЙ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальноЙ

услуги;
выявления и усIранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, деЙствия (бездействие)
должностньж лиц.

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

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

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

4.З. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановоЙ
проверке полнотЫ и качества предоставления муниципальноЙ услуги
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципЕrльной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решеншI об отк€lзе в

предоставлеIrии муницип€чlьной 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 самоуправлениrI;

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

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных норматпвных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а Taloкe принятием ими решений
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ОтветственНость должностных лиц за решения и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставлен ия муници пальной услуги

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

объединений и организаций

4.4. !ря проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специ€шисты Ддминистрации.

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

отражаются выявленные недостатки и ука:}ываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами Администрации,
проводившиМи проверку. Проверяемые лица под роспись знакомrIтся со
справкой.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушениЙ положений Административного регламента, нормативных
правовых актов РоссийскоЙ Федерации, Республики Башкортостан и органов
местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственнОсти в соотвеТствии С законодательством Российской Федерации.

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

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

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

качества предоставления муниципаJIьной ус;ryги;
вносить предложеЕия о мерах по устранению нарушений

Административного регламента.
4.8. [олжностные лица Администрации, 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
граждан, их объединений И организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.
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V. Щосулебный (внесудебный) порялок облсалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего

мупиципальную услуry, мпогофункционального центра, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжа.пование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL{, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация),
и их работников в досудебном (внесудебном) порядке (да.,,Iее - жалоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Администрации, МКУ <Городская казна> г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry, а также их
должностньIх лиц и специ€uIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемьIх организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и 11.2
Федерального закона N 2iO-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15,1 Федерального закона
N 2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжапryются, возложена функция
по предоставлению муницип€lльной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .З статьи 16 Федера,rьного закона N 210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществлениrI
деЙствиЙ, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

отк€}з в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми

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

предоставляющего муниципальную услуry, и (или) его
должностЕых лиц, муниципальпых служащих,

многофункцпонального центра и (пли) его работппков
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актами для предоставления муниципальноЙ услуги, у Заявителя;
откaв в предоставлении муниципЕrльной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципмьНыми правоВыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалованИе ЗаявителеМ решений и действий (безлействия)
ргАу мФЦ возможно в случае, если на ргАу мФц, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена фуr*ц"" по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 1б Федерального закона N 210-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муниципа.ltьной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, нормативныМи правовыми актами Ресrryблики
Башкортостан, муЕицип€шьными правовыми актами;

отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданныХ в результате предоставлеЕия муниципaшьной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) РГАУ МФIJ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фу"*ц"я
по предоставлению муницип.rльной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального законаN 2l0-ФЗ;

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФL{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муницип€lльной усJryги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 Федерального закона N 2 10-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
дJuI предоставлениrr муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципчrльной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФI ( возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципtцьной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального законаN
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210-Фз.

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение яtалобы и должностные лпца, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

5.3. Жалоба на решениrI и действия (бездействие) Администрации, ее
специ€rлистов подается главе Админисlрации.

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

жалоба на решениJI и действия (бездействие) специалистов Мку
<Городская кЕвнФ) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская
казнФ) г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
территориЕUIьного подразделения ргАу мФЦ подаются руководителю
структурного подр€вделения РГдУ МФL{. Жмобы на решения и действия
(безлействие) руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

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

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

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

порядок подачи и рассмотрения жалобы

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

Жа;rоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципaLпьную услуry, его

специЕlлиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжа"lryются;

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

сведения об обжаlryемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуry, его специалиста, РГАУ МФL{,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
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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 наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати)
и подписаннЕЦ руководителем Заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией, МКУ кГородская казнФ) г. Стерлитамак в месте

предоставлеНиJI муниципЕIльной услугИ (в месте, где Заявитель подавал запрос
Еа поJIучение муниципальной услуги, наруцение порядка которой
обжа.тryется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной
муниципаJIьной усrryги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципzrльной услуги.

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

докумепт, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.5.2. Многофункционiшьным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Админис,грации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, их доджностных
лиц и специ€шистов, РГАУ МФЦ или привлекаемой организацией,
обеспечивают ее передачу в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жа;tобы.

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

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

5.б.1. ОфициЕlльного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в
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сети Интернет.
5.6.2. РПГУ, а также Федераlrьной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип.чIьных усrryг фttps://do.gosuslugi.ru/).

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

В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ (Городская казна>
г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{, учредителя РГАУ МФI_{, привлекаемой
организации не входит принятие решения по поданной Змвителем жалобе, в
течение трех рабочих днеЙ со дня ее регистрации Администрации, МКУ
<Городская к€вна) г. Стерлитамак направJIяет жапобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, посryпившая в Администрацию, МКУ <Городская казнФ) г.
Стерлитамак, РГАУ МФI_{, учредителю РГАУ МФЩ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

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

Перечень основаший для приостановленпя рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрениlI жалобы должностным лицом
Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

ж€цоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате



43

предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ <Городскм кz}зна)) г.

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

Ддминистрации, МКУ <Городская казна>) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случzutх:
а) наличие всryпившего в законную силу решения суда, арбитражного

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) на"пичие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Ддминистрация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

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

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жаJIобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложения, з€цвлениjI или жалобы.

Порядок ипформирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменноЙ форме
и по желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронноЙ цифровоЙ подписью направляется мотивированныЙ ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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номер, дата, место принятия решения, вкJIючм сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имJI, отчество (последнее - при нzrличии) или наименование
Заявителя;

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

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

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

Заявителю, указанном в пункте 5.11 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществJIяемых АдминистрациеЙ, МКУ
(Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ либо организацией,
предусмотренной частью 1 . 1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальЕой услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дaшьнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить Заявителю в цеJUIх получения муниципЕrльноЙ услуги.

5.13. В сJryчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, ук€ванном в пункте 5.1l Административного регламента,
даются арryментированные р€въяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушеншI или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ <Городск€uI казна) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделенное полномочиями по рассмотрению жЕuIоб в
соответствии с Iryнктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административttого регламента, устанавливЕlющие
порядок рассмотрения жалоб на нарушеl{ия прав граждан и организаций при
предоставJIении муниципальной усlryги, не распространяются на отношения,
реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жалобе

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

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

5.17. Заявитель имеет право на поlryчение информации и документов для
обоснования и рассмотреЕия жалобы.
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Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. ддминис,грация, МКУ <Горолская казнФ) г. Стерлитамак, РГдУ
МФI_1, привлекаемая организация обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб;
информирование Змвителей о порядке обжа.ltования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муницип€rльные услуги, их
должностных лиц и специzLпистов, ргАу мФц, работников ргАу мФц,
привлекаемьп организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
деЙствиЙ (бездеЙствия) органов, предоставJIяющих муниципаJIьные услуги, их
должностных лиц и специЕIлистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФI-{ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

flолжностные лица Администрации, мкУ <<Городскм казнa>) г.
Стерлитамак, ргАУ мФц, учредитеJUI ргАУ мФц, привлекаемой
организации обязаны:

обеспечитЬ ЗаявителЯ информациеЙ, непосредственIlо затрагивающей
права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев,
указанных в пункте 5.18 Административного регламента.
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Приложение N 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

"Заключение соглашений о перераспределении
земельных участков,

находящихся в муниципЕUIьной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности"

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан

наименование заявителя/Ф.И,о. заявителя:

Место нахождения/\4есто жительства

удостоверяющего

заявителя:

личность:

снилс

реквизиты документа,

(для физических лиц)

инн огрн

(для юридических лиц)

заявление
о перераспределении земель и (или) земельных участков

Прошу закJIючить соглашение о перераспределении земельныхучастков,
находящихся в муницип€цьной собственности,и земельного участка,
(указать *алчсrро"ый квартал или кадастровый номерземеr""о.о участка)
находящегося в частной собственности, с кадастровым номером

площадью

Перераспределение земельных участков планируется осуществить (выбрать

''y*noe):- в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным
постановлеItием администрации городского округа город Стерлитамак РБ N

кв. м, разрешенное использование
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Пропrу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
(отметьте
выбранный вариант):

По телефону:

По элек,гронной почте:

в личном кабинете Рпгу

(указать телефон)

(указать e-mail)

Рез льтат рассмотрения заявления прошу (отметьте выбранный вариант):

Выдать в Администрации

Выдать в РГАУ МФЩ

Направить по почте на адрес, указанный в з€ulвлении

Направить на адрес электронной почты
(указать e-mail)

размещенный на официальномссылку на электронныи документ,
Администрации

Направить в виде электронного документа, подписанного электронной подпл
"личный кабинет" на Рпгу

,Щокументы прилагаются по описи.
.Щаю согласие на обработку и передачу моих персональных данных согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 N l52-ФЗ "О персональных данных".

г
(подпись) (инициалы, фамилия)

(*) Указывается в случае подачи заявления от имени физического лица.

(наименованиедолжности (подписьруководителя (фамилия,инициЕuIы

руководителя юридического юридическоголица, руководитеJIя
юридического
лица) уполномоченного лица, уполномоченного
представителя) представителя)

(*} Указывается в сJryчае подачи заявления от имени юридического лица.
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Приложение N 2
к Административному регламенту

по предоставлению муницип€rльной услуги

земельныхучастков,,;;'#ff #:;т;--""J#;#::Ен:ýi:ж:;
земельных участков, находящихся в частной собственности"

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан

наименование заявителяlФ.И.о.

жительства

заявителя:

заявителя:Место

реквизиты документа, удостоверяющего личность:

снилс
(для физических лиц)

инн огрн

(для юридических лиц)

УВЕДОМJIВНИЕ
об осуществлении государственного кадастрового учета
земельного участка или земельных участков, которые

образуются в результате перераспределения

В целях подготовки соглашения о перераспределении земельных участков
уведомляю об осуществлении кадастрового учета земельного(ых)
участка(ов),
образованного(ых) в результате перераспределениrI:

(указать адреса и кадастровые номера образованного

земельного участка или земельных участков)
Основанием для постановки на кадастровый учет земельного(ых)

участка(ов) являлось (выбрать Еужное):

нахождения,Место
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- проект межевания территории, утвержденный постановлением
администрации
городского округа город Стерлитамак РБ N _ от "_" 20 г.

20_ г.
Пропrу информировать о ходе предоставления муницип,rльной услуги
(отметьте
выбранный вариант):

По телефону:

По электронной почте:

в личном кабинете Рпгу

(указать телефон)

(указать e-mai1)

Результат рассмотрения заявления прошу (отметьте выбранный вариант):

Выдать в Администрации

Выдать в РГАУ МФЦ

Направить по почте на адрес, указанный в заявлении

Направить на адрес электронной почты
(указать e-mail)
ссылку на электронный документ, размещенный на официальном
Администрации

Направить в виде электронного документа, подписанного электронной подпл
"личный кабинет" на Рпгу

.Щокументы прилагаются по описи,
Щаю согласие на обработку и передачу моих персональных данных согласно
Федеральному закону от 2'7.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данныхl|.

ll ll г
(подпись) (инициалы, фамилия)

(*) Указывается в случае подачи заявления от имени физического лица.

(наименованиедолжности (подписьруководителя (фамилия,инициалы

руководитеJUI юридического лица, руководителя юридического
лица) уполномоченного лица, уполномоченного

п
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представитеJuI) представителя)

<*> Указывается в случае подачи заявления от имени юридического лица.
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Приложение N 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

з ем ел ь н ьlх уч астко в, 
" "-'#ff;; : ;;ж-т# ;#жЕжff iж :;

земельных участков, находящихся в частной собственности''

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

заявителя:

Место жительства

реквизиты документа, удостоверяющего

заJIвителя:

личность:

снилс

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персонЕlльных данных

лиц, не являющихся 3€UIвителями

паспорт: сериrI
г.
кем

(Ф.И.О. полностью)
номер дата выдачи: " 20

выдан

(реквизиты доверенности, документа, подтверждающего полномочия
законного представителя)

представитель заявителя

(Ф.И.О. заявителя на получение муниципальной усrryги,
наименование заявителя)

я,



согласен(на)
городского
органами
и
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на обработку моих персонмьных данных Администрацией
окрУга горол Стерлитамак Республики Башкортостан, иными

организациями с целью

(указывается наименование муниципzlJIьной услуl,и, для
получения которой подается заrIвление)

в следующем объеме:
1. фамилия, имя, отчество;
2. джа рождения;
3. чдр"a места жительства;
4. серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт

opmнa (иного документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на поJryчение муниципzrльной

услуги

7

8

9. номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС);

10. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
l1. иные сведения, имеющиеся в документах, нЕlходящихся в личном

(учетном) деле.
Обработка персонаJIьных данных включает в себя: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия с персональными данными в
электронном и
бумажном виде с учетом соблюдения законов и иных нормативных
правовых
актов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты
представленных
мною персон€lльных данных, в том числе с участием третьей стороны, и
подтверждаю, что, давЕUI такое согласие, я действую своей волей и в своих

6.
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интересах (интересах несовершеннолетних, опекаемых, подопечных).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного
зrulвления на срок: бессрочно.
Заявление может быть отозвано в случiuх, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 г. N l52-ФЗ "О персональных данных", посредством
направления мною письменного уведомления в Администрацию городского
округа
горол Стерлитамак Республики Башкортостан не менее чем за один месяц
до
момента отзыва согласия.

20

подпись расшифровка подписи

Принял: "_" 20 г

должность специ€циста подпись расшифровка подписи

г
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Приложение N 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

земельныхучастков,";;'#ff #;;}T;"-",J#;#::Eжff iж:;
земельных участков, находящихся в частной собственности''

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

наименование

нахождения/Место жительства

удостоверяющего

заявителя:

заявителя:

личность:

снилс

заявителя/Ф.И.о.

Место

реквизиты документа,

(лля физических лиц)

инн огрн

(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей))

ЗАЯВJЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах

Про-у устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в
ранее принятом (выданном)

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

от

(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка
или ошибка)

N
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части

(указывается догryщенная опечатка или ошибка)
в связи

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих
доводы зaцвителя
правильные
сведения).

о ншIичии опечатки, ошибки, а также содержащих

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

обращения за получением муниципЕrльной услуги представителя);
2. оригинал документа, выданного по результатам предоставления

МУНИЦИПЕUIЬНОЙ УСЛУГИ
J.
4

Результат рассмотрения зzuIвления прошу (отметьте выбранный вариант):

Выдать в Администрации

Выдать в РГАУ МФЩ

Направить по почте на адрес, указанный в змвлении

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

.щаю согласие на обработку и передачу моих персональных данных согласно
Федеральному закону от 27.07.20Об N 152-ФЗ ''О персональных данных''.

г
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(полпись) (иницимы, фамилия)

(*) Указывается в случае подачи зiIявления от имени физического лица.

(наименованиедолжности (подписьруководителя (фамилия, иници€шы
руководителя юридического лица, руководитеJUI юридического
лица) уполномоченного лица, уполномоченного
представителя) представителя)

(*) Указывается в случае подачи зuulвления от имени юридического лица.


