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Админисграция
городского округа
город Стерrитамак

Республики Башкортостан

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3/ ОЗ. zoJ/ t. }lb {/г, 2о* r,

Об утверждении Административного регламента
предоставлениJl муниципальной усJryги

(Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципЕlJIьной собственности> в городском округе город

Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

В соответствии с Федер.шьным законом от 27 июлlя 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предосТавлениЯ государствеНных и муниципальных ycJryD),

постановлением Правительства РБ от 22 апреля 20lб года Ns l53 (об
утверждении типового (рекомендованного) перечнJI муниципЕIльных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления в Республике Башкортостан),
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципЕrльной услугИ <Предварительное согласование предоставлениrI

земельного участка, находящегося в муницип€шьной собственности> в

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

округа г. Стерлитамак РБ от 05.11.2020 г. N9 2459 <Об утверждении
АдминистраТивногО регламента предоставлениЯ муниципальной усJryги
<предварительное согласование предоставлениJI земельного участка,
находящегося в муниципальной собствеItностиD в городском округе город

Стерлитамак Рестryблики Башкортостан>>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародоваЕию в

зданиИ Администрачии городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на

официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет, всlупает в силу со дюI его
официального обнародования.

4. Муниuипальному казенному учреждению <Городск€ц казна)) городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан разместить информацию
о приЕятии настоящего постаЕовления и месте его обнародования в газете

<Стерлитамакский рабочий>.

3/. сз.
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5. Кон,троль за исполнением настоящего
первого заместителя главы администрации
инфраструкryры Галеева Р.Р.

Первый заместитель
главы администрации

постановления возложить на
по строительству и р€ввитию

Ю.В. ТроттнАчАJ]
ко

"d/"
нтрOльнOго

оз
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ьник гАни
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н
ием администрации

го круга г. Стерлитамак РБ
Башкортостан

Ц'1/ N9 е/о

постано

от
\

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Прелварительное согласование предоставления земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности)) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

I. обцие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1. l. Административный регламент предоставления муниципальной услуги

<Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципмьной собственности) (даrrее - муниципilльная услуга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципzrльной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предварительному согласованию предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - административный регламент).

Круr заявптелей
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются граждане, в том числе

индивидуаJIьные предприниматели, и юридические лица, в том числе
иностранные юридические лица, заинтересованные в предварительном
согласовании земельных участков, в случае, если земельные участки предстоит
образовать или границы земельных участков подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом от lЗ июля 2015 года М 2l8-ФЗ (О
государственной регистрации недвижимости) (далее - Заявитель).

l.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
муниципальнои услуги

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

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

г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного автономного
учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (дмее - РГАУ МФЦ);

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

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

рЕвмещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www,sterlitamakadm.ru) (далее
официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муницип€rльных услуг (функчий)
Республики Башкортостан" и "Портме государственных и муницип€rльньп
услуг (функчий) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan.ru) (дмее -
рпгу).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

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

- по телефону в МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак или РГдУ МФL{;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Порта,че государственных и муниципальных услуг (функчий) Республики

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

Администрации или РГАУ МФЦ,
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи з€цвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, РГАУ МФL[, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной усrryги;
справочной информации о работе Администрации, МКУ <Городская кЕвна>)

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения збIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI
муниципаJIьной услуги;

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



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

l .7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специ€Lпист
МКУ <Городскчш казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если специа.,lист МКУ <Городская казна)) 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;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городскuш казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
гражд€lн.

1.8. По письменному обращению специалист МКУ <Горолская кalзнa>) г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
полробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее
Фелеральный закон N 59-ФЗ).

1.9, На РПГУ размещается следующая информачия:
- наименование (в том числе краткое) муничипальной услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего муниципЕrльную

услуry;
- наименования органов власти и организаций, ).частвующих в

предоставлении муниципzrльной услуги ;

- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих
предоставление муниципirльной усrryги, с указанием их реквизитов и источников
официмьного опубликования (в том числе наименование и текст
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административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официarльного опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
- описание результата предоставления муниципмьной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципЕrльная услуга;
- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие в

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципtlльной услуги;

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

- максимЕlльный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги лично;

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

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

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

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

документов' заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
получением муниципшIьной услуги в электронной форме;

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

- показатели доступности и качества муниципальной усrryги;- информаuия о внутриведомственных и межведомственных
административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Учреждением), в том числе информация о промежуточных и окончательных
сроках таких административньIх процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия) Алминистрации,
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МКУ кГородск€rя казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего муницип€rльную

услуry,
Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной

услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационной системе "Реестр государственных и муниципальных ус,туг
(функций) Республ ики Башкортостан"., предоставляется Заявителю бесплатно.

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

1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

укz}занными в пункте l .9 Административного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи з{ulвления о предоставлении муниципапьной

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

предоставлении муни цип€utьной услуги;
- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются

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

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставлениJI
муниципzrльной услуги.

1.1l. На информационном стенде Администрации подлежит размещению
информация:

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

- справочные телефоны специалистов МКУ <Городская к,внa>) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry;

- адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или) формы
обратной связи Администрации, МКУ <Горолскrц казна) г. Стерлитамак,

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

- сроки предоставлениJI муниципшIьной услуги;
- образчы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

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

необходимых дJuI предоставления муницип€rльной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или oTкa:ta в

предоставлении муниципальной услуги;
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- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципarльной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципмьной ус,цуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципrrльной услуги и о результатах предоставления
муницип€rльной услуги;

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

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

|.|2. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.1З. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ осуществляется в
соответствии с соглашением, закJlюченным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Фелерачии от 27 сентября 20l 1 года N 797 "О взаимодействии между
многофункционzulьными центрами предоставления государственных и
муницип€rльных услуг и фелераrrьными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
(да,rее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрениJl заявления о предоставлении
муниципшIьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном кабинете" на
РПГУ, а также в МКУ кГородская кitзна) г, Стерлитамак при обращении
Заявителя лично., по телефону, посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Прелварительное согласование предоставления земельного участка,

находящегося в муници пчrльной собственности.

Наименование органа местпого самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услуry

2.2. Муниципальн€ш услуга предоставляется Администрацией в лице МКУ
<Горолская казна)) г. Стерлитамак.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ
мФц.

При предоставлении муниципальной усJryги Администрация
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взаимодеиствует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);

- Филиалом федерального государственного бюджетного учреждениrl
<Федеральная кадастровtul пaцата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии> по Республике Башкортостан (далее -

филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по РБ);
- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике

Башкортостан (далее - УФНС по РБ).
2.4. При предоставлении муницип€rпьной ус.пуги запрещается требовать от

зilявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчения муниципаJIьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за искJIючением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципЕlльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуrи
2.5, Результатом предоставления NryниципЕIльной услуги является:
l) постановление Администрации о предварительном согласование

предоставления земельного r{астка;
2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка (далее - мотивированный отказ в предоставлении
муниципал ьной услуги);

3) решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Срок прелосгавления муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муницппальной услуги в случае, если возможность

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

результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок выдачи результата муниципальной услуги исчисляется со дня

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
через РГАУ МФL(, посредством почтового отправления, в форме электронного
документа с использованием РПГУ, в форме электронного документа на
офичиальную элекгронную почту Администрации, и не должен превышать
семнадцати календарных дней, в том числе:

прием документов, регистрация заявления на предоставление
муниципальной услуги, проверка комплектности документов' формирование и
направление межведомственных запросов либо возврат заявления о
предоставлении государственной усJtуги, принятие решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка и утверждения схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане



территории либо принятия решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка - в срок, не превышающий четырнадцать
календарных дней;

выдача результата предоставления муницип€rльной услуги - в срок, не
превышающий трех календарных дней.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года Nq l37-
ФЗ (О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, срок
увеличивается до тридцати календарных дней со дня поступления зalявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

В случае подачи заявлениJl на основании подпункта l0 пункта 2 статьи
39.3, подпункта 15 пункта 2 статьи 39. б Земельного кодекса Российской
Федерации срок выдачи результата муниципальной услуги не должен превышать
шестидесяти семи календарных дней.

.Щатой посryпления зuulвления о предоставлении муниципаJIьной услуги
при личном обращении з€tявителя в ддминистрацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой поступления з€lявления о предоставлении муниципмьной услуги в

форме электронного документа на офичиальную электронную почту
Администрации или на РПГУ считается день направления з€uIвителю
электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципальной
услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов
в соответствии с требованиями пункта З.l0.2 настоящего Админис,Iративного
регламента.

фактического поступления заявления в Администрацию, в соответствии
с требованиями пункта 2,9 настоящего Админис,тративного регламента, в случае
посryпления заявления в выходной (нерабочий или прzвдничный) лень датой
поступления считается первый, следующий за ним рабочий день.

!атой посryпления заявления о предоставлении муницип€lльной услуги
посредством лочтового отправления считается день фактического поступлениJI
заявления в Администрацию.

,,Щатой поступления заявления о предоставлении муниципмьной услуги
при обращении заявителя в РГАУ МФIJ считается день передачи РГАУ МФIJ в
Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

Администрация возвращает Заявителю змвление о предоставлении
муниципальной услуги в срок не превышающий десяти кЕrлендарных дней со дня
его поступления в адрес Администрачии. При этом Администрачией должны

l0
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быть указаны причины возврата заявления о предоставлении муниципмьной
услуги.

2.7, В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка,
образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой
расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации находится
представленн€rя ранее другим лицом схема расположения земельного участка и
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено
этими схемами, частично или полностью совпадают, Администрация принимает

решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее змвления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка и
направляет принятое решение Заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до
принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее
схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в

утверждении указанной схемы.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальнои услуfи

2,8. Перечень нормативных правовых акгов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официмьного
опубликования) размещен на официальном сайте Администрации, в

государственной информачионной системе <Реестр государственных и

муниципЕIльных услуг (функчий) Республики Башкортостан) и на РПГУ.

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

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

форме, порядок их представления

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципальной услуги,
подлежащих представлению Заявителем :

l) заявление о предоставлении муниципальной усJryги по форме, согласно
приложению Nч l к настоящему админисlративному регламенry, поданное в
адрес Администрации следующими способами:

- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, РГАУ МФЩ, посредством почтового отправления
с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения и уведомлением
о вручении (дмее - почтовое отправление);
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- путем заполнения формы заявления через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - запрос);

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

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления Заявителю результатов предоставления муниципальной услуги:

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

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

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

в виде электронного документа., который направляется Заявителю в
<Личный кабинет> на РПГУ (данный способ обеспечивается в случае
направления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги).

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя,

реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя, - в случае, если
заявление подается физическим лицом;

б) наименование и место нахождения Заявителя, а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и

идентификачионный номер налогоплательщика, за исключением сJryчаев, если
Заявителем является иностранное юридическое лицо - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;

в) место нахождениJI и сведения о государственной регистрации заявителя
в Едином государственном реестре индивидуЕrльных предпринимателей - в

случае, если заявление подается индивидуЕIльным предпринимателем;
г) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если
заявление подается представителем Заявителя;

л) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с
Заявителем или представителем Заявителя;

е) кадастровыЙ номер земельного участка, заrIвление о предварительном
согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
<О государственной регистрации недвижимости);

ж) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории,
если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено

указанным проектом;
з) кадас,тровый номер земельного участка или кадастровые номера

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания
территории, со схемоЙ расположения земельного участка или с проектной
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документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого
земельного участка, в случае, если сведениJI о таких земельных участках внесены
в Единый государственный реестр недвижимости;

и) основание предоставлениrI земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей З9.5, пункгом 2 статьи
39.6 или гryнктом 2 статьи З9.10 Земельного кодекса Российской Фелерачии;

к) вид права, на котором зzlявитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

л) цель использования земельного участка;
м) реквизиты решения об изъятии земельного участка для

государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
ИЛИ МУНИЦИПЕЦЬНЫХ НУЖД;

н) реквизиты решения об утверждении документа территориzLпьного
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный

участок предоставляется для размещения объекгов, предусмотренных

укЕванными документом и (или) проектом.
2) К заявлению о предоставJIении муниципальной услуги прилагаются:
-документы, подтверждающие право змвителя на приобретение

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,

утвержденным приказом Минэкономразвития России от l2 января 20l 5 года ЛЪ

l, за исключением документов, которые должны быть представлены в

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного
взаимодействия (приложение JФ 4 к административному регламенту);

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проекг межевания территории,
в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

- проектнм докумеtпация лесных участков в случае, если подано заявление о
предмрительном согласовании предоставления лесного участка, за исклк)чением
лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

- копия документа, подтверждающего личность заявителя либо
представителя заrIвителя, в случае если заявление подано в форме электронного
документа (преставление указанного документа не требуется в случае
направленшI заявления посредством отправки через <JIичный кабинет> РПГУ, а
также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя (представитель заявителя)

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставлениJI
земельного участка обращается представитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим



l4

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано
з€цвление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому
товариществу. l

2.9. l Представитель заявителя при обращении с з€цвлением о получении
муниципмьной услуги в Администрацию предъявляет документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Представитель заявителя, подающий заявление через РГАУ МФL[,
предъявляет документ, удостоверяющий личность представителя, а также
документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия последнего заверяется
специzшистом РГАУ МФЦ и приобщается к поданному зaulвлению.

2.9.2. При личном обращении зaulвителем представляются в оригинarле
зzulвление, указанное в подпункте l пункта 2.9 настоящего административного
регламента.

flокументы, указанные в подпункте 2 пункта 2.9 настоящего
административного регламента, представляются в оригиналах, при этом,
специztлист ответственный за прием и регистрацию документов, снимает их
копии, заверяет надлежащим образом и возвращает оригинaшы документов
зzUIвителю.

2.9.З. При обращении посредством почтовой связи заявителем
представляются в оригинале заявление' указанное в подпункте 'l пункта 2.9
настоящего административного регламента.

,,Щокументы, указанные в подпункге 2 пункта 2.9 настоящего
административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригинzrлов специаJIисту ответственному за предоставление муниципальной
услуги, при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.9.4 При обращении посредством РПГУ, на электронную почту
Администрации заявителем представляются документы., указанные в
подrryнктах l, 2 пункта 2.9 настоящего административного регламента, в
электронных образах., подписанных простой электронной подписью и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.9.5. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

I' Докумеtfгы, выдilяяые компетснтllнми оргilяalми яностранных rосударств, должны бытъ легалlаоваяы либо на них доrп(ен быrь
предсгазлен алостиль. если няо€ не преryсмотрено межд/нароJц,lыми договорамя Российской (ЬдердIии, и лерсведены на rосударсгв€вныЙ
язык Россяйской Федерации (русский язык), Вернось пер€вода либо подлинI]ость подписи переводчика должна быть нотариально
засви]tетельствована в устаноаленном порядке,
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органов местного самоуправления и иных организаций и которые
заявитель вправе представить, а Talol(e способы их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления

2.10. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставJIении
муниципа.,чьной услуги, и которые запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия, относятся следующие документы
указанные в приложение Ns 5 настоящего административного регламента.

2.11. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в п.2. 1 0 Административного регламента.

2.12. Непрелставление Змвителем документов, указанных в гryнкте 2.10
Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2.13. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от заявителя:
2.13.t. прелставления документов и информачии или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной усJryги;
2.|З.2. представления документов и информашии, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органовl' предоставляющих

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципtшьные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекгов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за искJIючением
документов, включенных в определенный частью б статьи 7 Фелерапьного
закона от 27 июля 2010 года JФ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципшIьных услуг) (далее - Федера..,rьный закон Jtlb 210-
ФЗ),, перечень документов;

2.13.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначaшьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципzrльной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениJI муниципЕrльной услуги, после первоначальной подачи заrlвления
о предоставлении муниципальной услуги;
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н€}личие ошибок в з€цвлении о предоставлении муницип€rльной услуги и

документах, поданных Заявителем после первоначzшьного отказа в приеме
документов, необходимых дJш предоставлениJI муниципzrльноЙ услуги, либо в

предоставлении муниципi}льной услуги и не включенных в представленный

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их должностных лиц
и специшIистов, работника РГАУ МФЦ, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелера;rьного закона J\& 210-ФЗ, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Администрации, РГАУ МФI_{ при
первоначzrльном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципЕrльной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи l б Фелерального закона ЛЪ 2l0-ФЗ, уведомляется Заявитель, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.|4. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставлениJI муниципаJIьной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципzrльной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципaльной
услуги, опубликованной на РtIГУ;

отказывать в предоставлении муниципаJIьной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципЕIльной услуги, опубликованной на РПГУ;

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

требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муницип€rльной услуги.

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

возврата заявления заявителю
2.15. Основанием для отк€ва в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги, является неустановление личности



лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), а также неустановление полномочий
представителя (в случае обращения представителя), В приеме зuulвления и
прилагаемых к нему документов должно быть отказано непосредственно в
момент представления таких зЕUIвления и документов.

Огказ в приеме зЕцвлениJl и прилагаемых к нему документов в иных
случzцх не допускается.

Основанием для возврата заявления заявителю является:
а) несоответствие зzulвления о предоставлении муниципальной услуги

требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 2.9 настоящего
административного регламента;

б) посryпление заявJIения в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанных в подпункте 2 гryнкта 2.9,2.9,1

настоящего административного регламента.
2.16. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается в случае
неустановления полномочия представителя (в случае обращения представителя),
а также если:

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

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

несоблюдение установленных условий признания действительности
электронной подписи заJIвителя (представителя) в соответствии с Федеральным
законом <Об элек,гронной подписи), выявленное в результате ее проверки.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановленпя или
отказа в предоставлении мупиципальной услуги

2.17. Основание для приостановления предоставления муниципальной

услуги указано в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
2.18. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:
а) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 1 l . 10 Земельного
кодекса Российской Федерации;

б) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - l3,
l4.1 - 19,22и2З статьи З9.1б Земельного кодексаРоссийской Федерации;

в) земельный участок, границы
соответствии с Федеральным законом

кото
(о

рого подлежат
государственной

уточнению в

регистрации

l7
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недвижимости), не может быть предоставлен зzцвителю по основаниям,

указанным в подtryнктах 1 - 23 статьи 39.1б Земельного кодекса Российской
Федерации.

г) обращение (в письменном виде) Заявителя о прекращении
предоставления муниципirльной услуги.

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

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

2. 19. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципrtльной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, Республики
Башкортостан и органа местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.20. За предоставление муници пал ьной услуги государственнм пошлина
не взимается.

Максимальный срок ожиданпя в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

организацшеЙ, участвующеЙ в предоставлении муниципальноЙ услуги, и
при полученип результата предоставления таких услуг

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

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

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

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

2.2l. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи
с отсутствием таких услуг.

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

участвующей в предоставJIении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
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2.2З. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, на
официальный адрес электронной почты Администрации либо поданные через
РГАУ МФЦ, принятые к рассмотрению Администрацией, подлежат регистрации
в течение одного рабочего дня.

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

о предоставлевии муниципальной услуrи, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

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

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

инвалпдов
2.24. Местоположение административных зданий, в которых

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставлениrt муниципальной усlryги, а также выдача результатов
муниципмьной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

!ля парковки специaшьньж автотранспортных средств инвшIидов на стоянке
(парковке) вьцеляется не менее l0olo мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемьж инваIIшIами t, II групп,
а таюке инвalлидtllчlи III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств' перевозящих таких инвalлидов
и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвмидных KoJtяcкax, вход в здание и помещения, в

которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами.,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специiшьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социzшьной защите инвzlлидов.

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

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;
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- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муницип€lльная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная усJryга,

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

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

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

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

Места приема заявителей оборулуются 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 ответственного лица Админис,грации за прием

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

Специалист Администрации, ответственный за прием документов, должен
иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее -

при нЕrличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвмидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

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

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная

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

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

надлежащее раj}мещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного досryпа инвzrлидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальнм усJryга, и к
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муницип€rльной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвмидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

предоставляются услуги:
оказание инвшIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

поJrучению ими муниципаJIьной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.25. Основными показателями досryпности предоставления

муниципЕIльной ус.гryги являются:
2.25. l. Расположение помещений, предназначенных для предоставления

муниципмьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистzrлям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

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

2.25.З. Возможность выбора зчuIвителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, на
офичиальный сайт электронной почты Администации либо через РГАУ МФL{.

2.25.4. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципzrльной ус.гryги с помощью РПГУ.

2.25.5. Возможность поJryчения информации о ходе предоставления
муниципatльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной

услуги являются:
2.26.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставлениJI, установленным
Административным регламентом.

2.26.2. Мин,имЕulьно возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

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

2.26.4, Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муницип€rльной услуги.

2.26.5. Отсутствие змвлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Ддминистрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специzrлистов, принимаемых (совершенных) при
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предоставлении муниципzrльнои услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требованиЙ
заявителей.

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

предоставJrения муниципальной услуги в электронной форме
2.27. Прием документов и выдача результата предоставления

муницип.rльной услуги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

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

2.28. Змвителям обеспечивается возможность представления заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
2.28.1. Заявления и прилагаемые к нему документы в форме элекгронного

документа посредством РПГУ направляются в Администрацию в виде файлов в

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

2.28.2. Заяьления в форме электронного документа на официальный адрес
электронной почты направляются в Админис,грацию в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf,

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

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

2.28.4. Обращение Заявителей за получением муниципальной услуги в
электронной форме посредством РПГУ осуществляется путем подписания
заявления уполномоченным лицом с использованием простой электронной
подписи, также допускается использование усиленной квалифицированной
электронной подписи.

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

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

.Щоверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением
муниципапьной услуги, выданная юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица Заявителя.



2з

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

усиленной ква.,rифицированной электронной подписью.
2.29. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной

услуги в форме элекгронного документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью Администрации (при наличии).

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

числе особенности выполнения административных процедур в
элеlсгронной форме

Исчерпывающий перечевь административных процедур (действий)

З.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры:

- прием документов, регистрация заявления на предоставление
муниципzrльной услуги и назначение ответственного исполнителя;

- проверка комплекгности и рассмотрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги

- в случае подачи змвления на основании подпункта 10 пункта 2 статьи
39.3, подпункта 15 пункта 2 статьи 39. б Земельного кодекса Российской
Федерации публикация извещения о предоставлении земельного участка или
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка по
основаниям, предусмотренным статьей 39.16 Земельного кодекса Российской
Федерации;

- подготовка решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка либо решения об отказе в предварительном согласовании
предоставJIениJI земельного участка лицу, обратившемуся с зaцвлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка по
основаниям, предусмотренным rryнктами 2. l 8, настоящего административного

регламента;
- направление (выдача) заявителю результата предоставления

муниципЕrльной услуги.
З.2 Описание административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги приводится в Приложении No 3.

Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.З, В случае выявления опечаток и ошибок зzшвитель вправе обратиться в

Администрацию, РГАУ МФI_( с заrIвлением об исправлении допущенных
опечаток по форме согласно приложению Ng 2 настоящего Административного
регламента.
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В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

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

заявление об исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) локумента, выданного в

результате предоставления муниципzшьной ус.iryги;
3) лля юридических лиц - нЕввание, организационно-правовая форма,

Иt{Н, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при на.гtичии), номер контактного телефона;

4) лля индивидуrrльных предпринимателей - фамилия,, имя., отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН., данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
нмичии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) для физических лиц фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
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
нчшичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.3.1. К з€uIвлению 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,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.З,2, Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:
- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Алминистрачию;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ,
- в РГАУ МФЦ.
3.3.3. Основаниями для отказа в приеме заJIвления об исправлении

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

требованиям пунктов 3.3 и 3.3.1 настоящего Административного регламента;
2) Заявитель не является получателем муниципЕrльной услуги.
З.3.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

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

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренньж пунктом 3.3.3 настоящего Административного

регламента.
3.3.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
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отсутствие несоответствий между содержанием документаl' выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной
инициативе, а таюке находящихся в распоряжении Администрации, МКУ
(Городская к.Lзна)) городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и (или) запрошенных Администрацией, МКУ <Городская казнa>)
г. Стерлитамак в рамках межведомственного информачионного взаимодействия
при предоставлении Заявителю муниципaцьной услуги;

документы, представленные Заявителем в соответствии с пунктом 3.3
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
Заявителем при подаче зzulвления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрачии, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
Заявителю муницип€rльной услуги;

документов, указанных в подпункге 4 пункта 3.3 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начала процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.3.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
получениJI заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

3.3.7, Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого зzlявления

рассматривается на предмет соответствия,требованиям, предусмотренным
Административным регламентом.

3.3.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация в срок, предусмотренный rryнкгом 3.3.7 настоящего
Адм инистративного регламента :

l) в с.гryчае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных гryнктом 3.3.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.3.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

3.3.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией в течение трех рабочих дней с
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинitл документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за искJIючением случЕuI подачи зЕшвления об
исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через РГПУ.
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Порялок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан, административных процедур

(лействи й)

З.3, l 0. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
в течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпунктом l пункта 3.З.8 Настоящего Административного регламента.

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

З.3.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

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

которые не были представлены при подаче зЕUIвления о предоставлении
муниципЕ}льной услуги.

3.3.12. Щокументы, предусмотренные пунктом З.З.9 и абзацем вторым
пункта 3.З.l0 настоящего 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, заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подгryнктом l пункта 3.3.8 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию оригиншlьного экземпляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

Первый оригин€rльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинмьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги. солержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации.

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

3.3.1З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставлеЕия муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, доrryщенных по вине Администрации, МКУ <Городская казна> г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов, плата с заявителя не
взимается.
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З.4. При прелоставлении муницип€цьной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставлениJl
муниципЕrльной услуги;

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

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

необходимых для предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
получение результата предоставления муниципaшьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставлениJI муниципЕIльной услуги;
3.5. Получение информачии о порядке и сроках предоставлениlI

муниципальной услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11 настоящего
Административного регламента.

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

3.6. l. Запись на прием в Администрацию не предусмотрена правовым
актом Администрации. Прием заявителя осуществляется в порядке живой
очереди.

3.6.2. При организации записи на прием в РГАУ МФЩ заявителю
обеспечивается возможность :

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

б) записи в любые свободные дJul приема да,гу и время в пределах

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

Администрация, МКУ <Городская кЕtзна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ
не вправе ,гребовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведения, необходимьrх для расчёта длительности временного
интерв.Iла, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации, РГАУ МФЩ, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3.7. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РПГУ р€вмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическЕц проверка сформированного запроса осуществляется

в порядке, определяемом Администрацией после заполнениJI заявителем



каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электонной формы запроса заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информачионного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

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

указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муницип€цьной услуги;

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за муниципальными 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 форпtrу запроса значений в

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информаuионно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единЕul система
идентификации и аутентификачии), и сведений, огryбликованных на порталах, в

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

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информачии;
ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам

в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в

течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые

для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.

3.8. Прием и реrистрация запроса и иньtх документов, необходимых для
предостаыIениrl муниципальной ус.гryги.

3.8. 1. Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предостаыIениJI муниципальной

усJrуги;
б) направ.гrение Заявlrгеrпо элекгронною собщения о приеме запроса в срок

не позднее одною рабочего дня с момента их подачи;
в) регистраIцпо зitпроса в течение одного рабочего дrrя с момента налравленлuI

з€цвителю элекгронного собщения о приеме запроса без необходимости
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повторного представления з€цвителем TaKID( документов на бумажном носителе,
если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними акгilп,tи Правительства Российской Федерации, законами Ресгryблики
Башкортостан.

Прдоставление усlrуги начинается с приема и регистрации в Администрации
электронных документов, необходимьж для предоставJIениJI муниципальной усrryrи,
за искIIючением с.fIучаJI, если дш начЕIла процедуры предоставления муниципмьной

усJrум в соответствии с законодательством требусгся личнм явка.
З.8.2. Элекгронное заяыlение стЕtновlIтся доступным для ответственного

специчuIиста в информационной системе межведомственного элекгронного
взаимодействия (далее - СМЭВ).

ответственный специалист:
проверяет нzшичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.8.1 Настоящего

Административного регламента.
З.9. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным

лицом Администрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

б) локумента на бумажном носителе в РГАУ МФIf.
3.10. Получение информации о ходе и результате предоставления

муниципальной услуги производится в <<Личном кабинете)) РПГУ при условии
авторизации, а также в мобильном приложении, Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного змвления.' а также информацию о
дальнейших действиях в <<Личном кабинете) по инициативе, в любое время.

При предостаыIении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципalльной услуги, и начаJIе процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной ус.rryги либо мотивированный откЕ!з в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) увеломление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приюIтии
положительного решениJI о предоставлении муниципальной усlryги и
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возможности получить результат предоставления муниципЕLпьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципrrльной услуги.

3. l l . Оценка качества предоставления муниципаJIьной ус.lryги.
Оценка качества предоставления муниципальной усrryги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов фелера.llьных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федераuии от 12

декабря 20l2 года JФ l284 (Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориаrrьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориaшьных органов
государственных внебюджетных фондов (их регионмьных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных усJryг, а также о применении

результатов указанной оценки как основаниJI для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>>.

3.12. ffосулебное (внесулебное) обжаrrование решений и действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жмобы на решения,
действия или бездействие Администрации, МКУ <Городская казнФ) г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специшIистов, в соответствии со статьей
1 1 .2 Фелерального закона Ng210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Фелерации от 20 ноября 20l'2 года N9 1198 (О
федермьной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).

IV. Формы контроля за исполнением
адм и нистрати вного регламента

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

регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а та rýKe принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе



должностными лицами Администрации,, МКУ <Городская казна) г.
Стерлитамак, уполномоченными на осуществление контоля за
предоставлением муниципальной услуги.

!ля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устнм и письменная информация специiшистов
Администрации, МКУ (Городская казна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муничипальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

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

Порядок и периодичпость осуществления плановых и внеплановых
проверок полшоты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том чис.пе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставленriя муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципЕrльной услуги контролю
подлеr(ат:

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

предоставJIении муниципЕrльной 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
самоуправления;

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

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специалисты Администрации.

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

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами Администрации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.
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Ответственность должностных лиц за решепия и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления мунпципальной услуги

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

Персона.llьная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муничипальной усJryги закрепляется в их должностньIх
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

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

объединений и организаций

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

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

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

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская казнa>) 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.

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

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

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

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

многофункuионального центра и (или) его работников
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специzrпистов, РГАУ МФL[, работников РГАУ МФIl, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственньж
или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемЕuI организация), и их работников в

досудебном (внесулебном) порядке (далее - жалоба).

Прелмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, предоставляющих муниципЕIльную услуry, а также их
должностных лиц и специiшистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона N
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной усJryги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелера;rьного закона N 210-ФЗ;

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

откaв в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми
актами для предоставления муниципаJIьной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципЕIльной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип€цьными правовыми актами, В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГДУ
МФI_( возможно в случае, если на РГДУ МФL[, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципа.,.lьной
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услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона N 210-ФЗ;

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

отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципаJIьной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений, В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Фелерального закона N 210-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, муниципмьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжмование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия) РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Фелерального закона N 210-ФЗ;

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

указывались при первоначЕIльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципмьной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7

Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжмование Змвителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решениJI и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1,3 статьи lб Фе.черального закона N 210-ФЗ.

Органы местноrо самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)

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

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

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

Жа:rобы на решения и действия (бездействие) работника территориarльного
подразделения РГАУ МФц подаются руководителю струкryрного
подр.tзделения РГАУ МФL{. Жалобы на решения и действия (безлействие)

руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ подаются

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

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

организаций подаются руководителям этих организаций.
В Алминистрации, МКУ <<Городскм казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жмоб должностные лица.

Порялок подачи и рассмотрения жалобы

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

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

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

фамилию, имJI, отчество (последнее - при н€rличии), 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 направ.llен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, его специЕIлиста, РГАУ МФLl,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;

доводы' на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ycJryry,
РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.
Змвителем 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



36

Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочrlя на
осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

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

б) оформленнаrI в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенн€ц печатью Заявителя (при н€шичии печати) и
подписанная руководителем Змвителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юрилических лиц);

в) копия решения о ндlначении 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 жа..1об в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Админис,грацией, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципмьной услуги (в месте, где Заявитель подав€rл запрос
на получение муниципЕrльной услуги, нарушение порядка которой обжмуется,
либо в месте, где Заявителем поlryчен результат укarзанной муниципальной
услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муницип€rльной усJryги.

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

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

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

Администрации, МКУ <Городская каa}на) г. Стерлитамак, их должностных лиц
и специ€rлистов, РГАУ МФЩ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее
передачу в Администрацию, МКУ <Городская кЕIзна)) г. Стерлитамак в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

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

5.б. l. Офици€uIьного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет,

5,6,2. РПГУ, а также Федермьной государственной информационной
системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжа"lования

решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг (https://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 элекгронной подписью, вид которой предусмотрен
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законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

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

рабочих дней со дня ее регистрации Администрации, МКУ <ГородскЕuI казна)) г.
Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

5.7. Жалоба, посryпивш€rя в Администрацию, МКУ <Городская к.внa>) г,
Стерлитамак, РГАУ МФL{, 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
Заявителя либо в исправлении доrryщенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Змвителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

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

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

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

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредитель РГАУ МФL{, привлекаемм организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том

Сроки рассмотрения жалобы

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

за конодател ьством Российской Федерации
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числе по выдаче Змвителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти

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

Алминистрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отказывает в

удовлетворении жмобы в следующих случ€rях:
а) наличие вступившего в законную силу решениJI сула, арбитражного суда

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

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

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

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

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

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

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

Порялок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10, Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по
желанию Змвителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.1 l. В ответе по результатам рассмотения жалобы укzвываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казнa)) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

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

номер, дата, место принJIтия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжа.пуется;

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

основания для принятия решения по жа.побе;

принятое по жалобе решение;
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в случае, если ж€rлоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

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

Заявителю, указанном в пункте 5.11 Административного регламента, дается
информачия о действиях, осуществляемых Администрачией, МКУ <Городская
казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦлибо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципirльной услуги, а

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

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.11 Административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жа,rобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ кГоролск€ш казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учрелителя РГАУ МФL|, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3

Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента., устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порядок обжалованпя решения по жалобе

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

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

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

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

5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.
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обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

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

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администация, МКУ <Горолская кЕвна> г. Стерлитамак, РГАУ МФL(,
привлекаемая организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специzlлистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципЕUIьных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

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

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФI-( или уполномоченными организациями приема ж€rлоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жалоб.
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
НА ПРЕДОСТАВJIЕНИЕ МУНШ]ИПЛЬНОЙ УСЛУГИ

(лля физического лица)

Прилохение N9 l
к Админисгративному реглzlменry ло
предоставлению муниципальной услуги
(Гlредмрительное соглitсоваllие предоставления
земельного участка, нtцодящегася в
муниципальной собgгвенностиD

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

снилс

Наименование заявителя/Ф. И. О. змвителя:
Место нахоrкдения/Место жительства з[lявителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

инн

,]АявлЕниЕ
о предварительном согласоваllиш земельного участкд

Сведения о земельном участке:
[iеобхолимо утверrкдоние схемы располох(епия земельпого участка на кадастровом плане территории. Согласие lla

утверх(дение иного варианта схемы при нсвозможности утвср)клепия приложенной схемы:
о дц согласен; о нйг, нс соглассн:

кадастровый номер земельного участк4 в случае. если Фаницы такого земельного участка подлежат уточнýнию в
соотвgгсrвии с (Ьдеральном законом <О государствснном кадаqгр€ нсдвиr(имости));

реквизrfгы решения об лверtкДении проекта мокева{иr террrгории. ссли образовавие испрашиваемого земельного участка
предусм(/грсllо указаIrннм прOсктом.

Алрс (адрсная привязка, описание местоположения) земельного участка

предоставления земельноrо участка
п.2 ст.З9.3, ст.39.5, п. 2 ст.З9.6

без

или
провед€ния

п. 2 ст.

из числа

ЗК РФ:
торгов

39.10

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:
собствснность за плату; арснда:
собственность бесллатно; безвозмездное пользование:

поgгоянное (бессрочнос)
пользованиеi

l {ель использования земельного участка:

Каластровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых
прелусмmрено образование испрашиваемого земельного участка

Реквизиты решения об изъятии земельного участка дJ,lя государственных или муниципальных

нухд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого дJIя

государственнык или муниципмьных нужд:

основание
предусмотренных
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Реквизиты решения об рверждении документа территоримьного планирования и (или) проекга
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объеrгов,
предусмотренных указанными документом и (или) проекгом: _

Прошу информировать о ходе предоставления муниципzrльной услуги
ьmе выб ра н н ыi BaPua н rп)

По телефону: (указать тслсфов)

По ]лекгронной почте: (указать e-mail)

в личном кабинсге Рпгу

Результат рассмотрения збIвления прошу (опыепьmе выбранный варuацпl)

Выдать в Адмияистрации

Выдать в РГАУ МФЦ

[,lаправигь по почте на адрес. указаяный в заJlвлевии

Направить ва адрес электронной почты (указать e-mail)

ссылку на lлектропный локумепт. размещепный на официмыlом сайте Администрации

Направить в виле ,)лектропного документ& подлисанного электронной подлисью. в <Личвый кабипgг)) на РПГУ

.Щокумеltты приJIаI,аIо,гся по описи.

,Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя (копия документа,
удостоверяющего личность лица, либо копия документа, удостоверяющего личность
представителя (в случае обращения за получением муниципа.lIьной усJryги в элекгронной

форме), предусмотренного законодательством Российской Фелерачии:

01ата) (подlись) (Фамилпя }1,o. залв rrеляJпредсrав tfrýrя )

Полтверждаю свое согласие, согласие предстtlвJIяемого мною лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, нilкоплеЕие, хранеЕие, уточнение (обновление,
изменение) использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание,
блокирование, уничтожение персональньж данньtх, а также иньгх действий, необходимых для
обработки персон,lльньж данньrх, в рамках предоставленrlя муниципальной услуги, согласно
Фелеральному закону от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ (О персонirльньD( данньIх).

г
(подлись)

20

(инициалы. фамилия)

Принял: < )

(должносБ спеltиалисaа) (подпись)

г

(расlчифровка подписи)
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ФОРМА ЗАЯВJIЕНИJI
НА ПРЕДОСТАВJIЕНИЕ МУНИЦИПЛЬНОЙ УСЛУГИ

(для юридического лица)

Главе &цминистации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование заявителя./полное наименование юридического лица:
Место нахождения/ Адрес места нахождения юридического лица

Адрес электронной по.rты
инн* , огрн*

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительшом согласоваIlии земельного участка

Сведения о земельном участке:
необходимо }тверrч9ние схсмы располо)l(сяия земсльною участка на кадастровом плане территории, согласие па

}твср)кденис иного вариакта схемы при яевозмоr(ности утвер)i(дсния приложенной схемы:
о да согласен; о нет, не согласен;

кадасгровый помер земельного участк& в случае. если Фаничы такого земельного )ластка подлежат уточнеllию в
соотвсгсtвии с Федеральном закоцом (О mсударственяом кtцастре недвижимости));

реквизи,гы реulения об утверждсвии проекга мФксвания терри,гории, если образование испрашивасмого зсмельнOго участка
прсдусмотсно указанным лроектом.

A.lpec (адресная привязка, описание местоположения) земельного участка:

основание
предусмотр€нных

предоставления земельного участка
п.2 ст.39.3, ст.39.5, п. 2 ст.39.6

без

}tли

из числа
ЗК РФ:

проведения

п. 2 ст.

торгов

39.10

Вид права, на которм заявrгель желает приобрести земельный участок:
собственносгь за платуi аренда;
собственноqгь бесплатно; безвозмезднос пользование:

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных

нуrц в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого дrя
государственнык или муниципальнык нуr(д:

Реквизиты решения б утвержлении документа территори:uIьного планирования и (или) проекта
планировки территории в случае, если земельный участок предоставJlяется дIя рzвмещения объеrгов,
предусмотренных указанными документом и (или) проекгом: _

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
бранныi варuанп)

посгоянное (бессрочное)

По телефону (указать т9лефон)

I_{ель использования земельного участка:
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По элекгронной лочге:

в личном кабинете Рпry

(указать e_mail)

Результат рассмотрения зiцвления прошу (оDLцеlпьtпе выбранныi BapuaHttt)

Вы,tать в Дlминисграuии

Вьцать в РГАУ МФ[l

направить по почте на адр€с, указанный в ]аявлении

Напразrrгь ва ?црес ?лсктонвой почты e-mail)

ссылку на lлекгронный докумекг. размсщснный на официальном сайге Длминисграции

Направить в виле элеrгронного докумеrгта. подписttнного элсктроняой подписью, в (Личный кабинсг)) на РПГУ

.Щокументы tlрилагаются по описи.

,.Щокумент, удостоверяющий полномочия предст,шителя:

(лага) (ll()лllrlcb) (Ф,И,О, рукоrодителrпредставктеля юридического лица)

М.П. (при нмичии)

Подтверждаю свое согласие, согласие представJIяемого мЕою лица, на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, нaжопление, хранение, уточн9ние (обновление,
изменение) использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание,
блокирование, уничтожение персональньtх данньtх, а также иньrх действий, необходимых для
обработки персонаJIьньж данньж, в ptlмKax предоставления муниципatльной услуги, согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 N, l52-ФЗ кО персональных данньж>.

(наllYеноваmе dолхн(rпu руковоOuпеля
lорudчческо.о лullа)

( поdfu с ь р)ховоОuйе хя tорu)uчес хо?о lццо,
у п ол н о.ч оче н н ое о пре ф пашпе м)

( d)aJr |ц !я, u Hv цuап ы ру х овоd u пе л я
lop u du,lec Koz о п u ц о. yl ол н аu о че н н ое о

прdспrам,пем)

Принял: <_> 20 г.

(должlюсrь специаlисm) (подпись) (расшпфровка поJлlIсll )

IlI

*не указывается д,lя иностранного юридического лица.
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
НА ПРЕДОСТАВJIЕНИЕ МУНИЦИIIАJЪНОЙ УСЛУГИ

(для индивидумьного предпринимателя)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:

Реквизиты документа удостоверяющего личность:

Cl IиJIс,
иIIll . огрн

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предваритнrьном согласовднин земельного участкд

Сведения о земельном участке:
Необходимо утверr(дение схемы располоr(ения зсмельного участка на кадастровом план9 территории. Согласие на

утвсрr(дсвие иного вариаtfга схемы при невозможяости утв€р}&цсния прилоr(енной схемы:
о да. согласеп, о нст. нс согласен:

кадасгровый номер :}емсльного участка" в с,тIучае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению В

соответqгвии с Федеральном законом <О юсударствснном кчцастре недвиrФмости>:

реквизrгы решения об утверждении проскта межсвания терригории. если образовавие испрашимемого земельного участка
предусм(/грено указанным проехтом.

Адрес (адресная привязка, описание местоположения) земельною участка:

основание
предусмотренных

предоставления земельного участка
п.2 ст.39,], ст.39.5, п. 2 ст.39.6

без

шй
торгов

39.10

прведения
п. 2 ст.

из числа

ЗК РФ:

Ilt)с-тоянное (бессрочllос)

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых

прелусмотрено брiвование испрашиваемого земельного участка
Реквизиты решения об изъятии земельного участка дJIя государственных или муниципальных

нужд в случае, если земельный участок предоставJIяется взамен земельного участка, изымаемого для

Реквизиты решения об утверждении документа территориiшьного планирования и (или) проекга
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объекгов,
предусмотренных указанными документом и (или) проекгом:

llоjlьзование

Прошу информировать
(оmче mьпе выбранныi BapuaH п) :

о ходе предоставления муниципчrльной услуги

Место нахождения/Место жительства зiцвителя:

Вил права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:
собФвенность ]а плату; аренда:

собственвосгь бесплатно: безвозме3дное пользоаание:

государственных или муниципальных нух(д:
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По телефону:

[Io элекгронвой по.rге:

в личвом кабицс.е Рпгу

(указать телефон)

(ука]ать e-mail)

Результат рассмотрения заявления прошу (опмеmьпе вьlбрацныi варuанп)

Еlылагь в Алминистрации

I]btraTb в РГАУ МФЦ

налравить по почте на aJlpcc, указlлнный а зaцвлслии

налравить на адрсс fлсктронной почты бi казать c_mail)

ссылку на fлекtронный докумеrп, размещенный на официальном сайге Админисграции

Направить в виле элекгронного документа. подписанною элекrронной подписью. в (Личный кабинсгD на РПГУ

.Ц,окушtенты прилагаются по описи.

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя (копия документц
удостоверяющего личность лица, либо копия документа, удостоверяющего личность
представителя (в случае обращения за получением муницип!rльной услуги в элекгронной
форме), предусмотренного законодательством Российской Федерации:

(мта) (подлись) ((Dамилия и,о, ]а, вкrеля./прслсmsrrcля )

МП (при наличии)

Полтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку
персонa}льных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных даЕных, а также иных действий. необходимьrх для
обработки персональных данных, в parMKax предостzlвления муниципыlьной услуги, согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 .Лle l52-ФЗ кО персональных данных)).

г
(подпясь)

{доlжность спец алиgй) (подпись) (расшифровха подписи)

Принял: <_l> 20_г.

(иниця&lы. фм}Llия)

I
t
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJi
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

I Iаимеrtование заявителя/Ф. И. (). заявителя:

Реквизиты документа удостоверяющего личность:

инн

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муницппальной услугrr доlryментах
Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее

принятом (вьцанном)

снилс

o,I,

(указывоеtася HautleHoBaчue 0окумецпа, в KotaopoM dопущена опечоtака tlлu оutuбка)

Ns
(указuвоепся dаrпа прuняпuя u номер dol<yMeHrna, в койором dопуцена опечаtпка tMu ошuбка)

в час,ги
(указываеlпс, dопуценная опечапка члч оаuбка)

в связи с

(укаrываюrпся dовоаы, а ,пакJrе Fвквлlзuйu dоtgменпа(-ов), беновымюцч, dоаоdы заявumеля о нсаuчuu опечапкu, оutuбкu.
а йок aе соdерхаlцu, правuльнdе свеdенчя).

К змвлению прилагаются :

l. документ, подтверждaющий полномочия представителя (в случае обраtценuя за полученuем

мvнuцuпал ьноi уvлуеа преdс повu mелr) :

2. оригинал доý.мента, вьцанного по результатам предоставления муниципальной
услуги

3.
Результат рассмотрения заrIвления пpolrly (olrlИe mьmе выбранный варuанп) :

Вьцать в Админисграции
Выдать в РГАУ МФЦ
Направить по почте на адрес, указанный в зiцвлснии
Направить в виде электронного докумеlrга. подлисанною электронной подписью. в <Личный кабинсг)) на РПГУ
Полтверlклаю свое согласие, согласис пр9дставлясмого мною лич4 на обработку персонrtльных данных (сбор

систsматизацию. нitкошIецие, хрiшсние. лочнение (обновлсяие, измеЕсние) использованис, распрострlшение (в том числе
псредачу) обсзличив&цие, блокирование. уничто)a(ение персонаJIьных данных, а такжс иllых дейсгвий, необходимых для
обработки персонzшьньlх даяных. в pltмKaц предоставления мунrццпальной услуги, согласно Фелеральному закону от
27.07.2006 }{s l52-ФЗ <О персональных данныхD. 

г.
(инициалы. фамилия)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
(подпись)

Прилоя<ение Ле 2
к Административному регламеttry по
llредостzвлению муниципмьной услуги
(Предварительное согласование предоставления
зсмельного участка, находяц9гося в
муниципальной собсгвенности))

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Место нахождения/IVlесто жительства з:цвитеJIя:
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оБ испрАвлЕнии опЕчАток и ошиБок в выд+1-1ц5ц в рЕзультАтЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТЖ

(дrrя юридических лиц)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование заявителя/полное нzмменование юрилического лица:
Место нахождения/ Алрес места нrrхождения юридического лица:_
Фактический адрес
Адрес электронной почты:
иIIl I , огрн

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах

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

()г
(указываеtпся ваuмецованuе dокуменпа, в копором dопуцено опечапка utu ошuбка)

J.fq
(указываепся dапа прuняrпuя u номер dокуменпа, в копором dопуцена опечаtпка uлч ouluбKa)

в части
(указываепся dопуще пlм опечаmка tau оutuбка)

в связи с

(укозываюпся dовоdы, а йак)rсе peKBuzutпB dоlЕменпа(-ов), обфновывоюцчх dовоаы зсlмллпеля о нмччuч опечапкu, очluбкu,
а lпок,r@ соdерхалцu, правuльные свеdеl!uя),

К заявлению прил{гarются:
l. дОкумеrгг, подтверждающий полномочия представrrгеJIя (в случае браценчя ,о полученuе-м

мунuцuпальхой услуzч преdсlпавurпелr) :

2. оригинал документ4 выданного по результатам предоставJIения муниципальной услуги
з.

РеЗультат рассмотрениrl ЗМвления прошу (опlме пьпе выбронный варuонtп) :

Выдать в Админисграции
Вьцать в РГАУ МФЦ
направmь по почте на адрсс, ука?анный в зlцвлении
Направить в виде элекгронного документц подписанного ]лекIронной подписью, в (Личный кабинsтD на РПГУ

М.П. (при наличии)

(подпнсь) (Ф.И,О. рукоsодrrcлrпредставкIЕля юридичсского лицд)

принятом (вылаlном) _

Подтверlклаю свое согласис, согласие представляемого мною лица. на обработку псрсонаJlьных данных (сбор.
сисгематизацию. накопление, хранение, уточнение (обновление. измснснис) ислользов:tние, распростравение (в том числс
псрсдачу) обвличиваяие. блокирование, уничтожеяие персональных данных, а тахже иных дейсгвий, нсобходимых для
обработки персональных данных, в рамках предоqтаsления муниципальной услуги. согласно Федеральному закону от
27.07.2006 Ns l52-ФЗ (О персональных дttнных)).

(дата)



19

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
оБ испрАвлЕнии опЕчАток и ошиБок в вы!дllц5lу в рЕзультАтЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI lЧtУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуа.пьных предпринимателей)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республнки
Башкортостан

Наименование заявителя/Ф. И. О. заявителя:
место нахождения/место жительства зiшвителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

. огрн

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправленпи опечаток и ошибок в вьцанных в результате

предоставлешпя муниципаJtьrrой ус.пуги документдх

принятом (выданном)

инн

от
(указываепся HauMeHoBaHue dокумаlпо, в коmорол dопуl4ена опечаlпка члu оачбка)

Ns
(укозываепся dапа прuняпuя u номер lокуменпа, в коmором dопуlцена опечаmка tuu ошuбка)

в части
(указываеrпся dопуl|енная опечаtпка llлu оuмбка)

в связи с

(уaаrdвоюrпся dовоOы, а йакlсе реквu?uйы dокуменmа(-tlв), йФновываюu|лх ОовоОы заявutпеля о llaцuчuu опечапкu, оuuбкu,
а пакхе соdерхаu|лLх правчльньlе свеdенчя).

К заявлению прилапlются:
l. локумент, подтвер2кдающий полномочия представителя (в случае обролценчя ,а полученuеrl

мунuцuпальноi услчzu преФ tпавutпе.lя) :

2. оригинал докумевта, вьцанного по результатам предоставления муниципмьной услуги
J.

РеЗУльтат рассмотрения змвления прошу (опLuе пьlпе выбранныi ворuанп) :

Вьцать в Администрации
Вьцать s РГАУ МФЦ
Направить по почте на адрсс, указанный в заявлснии
Направить в виде эл9кгронного документц подписанного элекгронной подписью, в <Личный кабинегл на РtIГУ

Подтверr{Даю свое согласи9, согласие представляемого мною лицц на обработку персонмьпых данных (сбор,
систематизацию, накопленис! храценис, }точнение (обновление, изменеяис) использование] распространение (в том числе

перелачу) обезличивапие, блокироваЕие, уничтФкение персонlцьль!х данных, а также иных действий. нсобходимых для
обработки псрсональных дllнных, в paмKatx предоставлсния муниципальной услуги, согласно Федсральному ]акону от
27.07.2006 N9 l52-ФЗ <О персональньD( дчtнных)).

(дата)

М.П. (при на,rичии)

(подпись) {(Фа,чtllиr И,О, заrв}пеля-/предсгаsrтеля)

снилс

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (Hy>rшoe указать) в ранее

ll
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Приложоние.lФ З
к Админисгративi{ому регламенту по прсдоставлению
мувиципальной услуги (предварительное согласование
предоставления земельного учасгкц ваходящегося в
муниципальноЙ собqтвенности),

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполне

ния
админис
тративн

ых
действи

и

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия

решения

Результат административного

действия, способ фиксачии

I 2 з 1 5

l . Прием документов, регистрация заявления на предоставление муниципмьной услуги

6
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поступление в

адрес
Администрации
зrцвления и

документов,

указанньж в

пункгах 2.9 - 2.|0
Еастоящего
административног
о реглat},rента

регистрация змвления и

проверка документов в

соответствии с подпунктом
2 пунюа 2.9 (приложение

Ns 4) настоящего
административного

регламента, передача

змвления и документов
специ,lлисry
Администрации для
назначения ответственного
исполнителя - Мку
<Городская кщна)) г.

Стерлитамак.

2

рабочих
дня

специаJIист
Администрации,
ответственный за

регистрацию и

прием документов
(да,rее -

спешиа.ltист)

соответствие змвления о
предоставлении
муниципальной услуги
подпункту l пункта 2.9

настоящего
административного

регламента, поступление
заявления в надлежащий

уполномоченный орган,
представление документов,

указанных в подпункте 2

пункга 2.9 (приложение
Ns 4) настоящего
административного

регламента.

регистрация зrцвления и

документов в системе
электонного документооборота
<Дело>; проставление на
змвлении регистрационного
штампа; нaвначение
ответственного исполнителя -
МКУ кГородскм казна)) г.
Стерлитамак.
При посryплении заявления на
РПГУ - направление змвителю
элекгронного сообщения о
приеме зzшроса; регистация
запроса.

формирование и

Еаправление
межведомственных
запросов;

2

рабочих
дня

специа.rист Мку
кГородскм казна>

>>ответственный за

предоставление
муниципальной

услуги (далее -

ответственный
специа.rист)

регистрация письма заявителю
об отказе в приеме документов и

возврате заявления либо
отсутствие такого письма
(принятие к рассмотрению
заявления о предоставлении
муниципальной услуги и

поступивших документов)

получение ответов на

межведомственные
зlшросьi, рассмотрение
документов, подготовка
проекта мотивированного
письма о возврате

5

календа

рных
дней
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2. Подготовка проекта, подписание и регистрация результата предоставления муниципtlльной услуги

получение

ответственным
специilлистом
сформированного
в соответствии с

пункгами 2.9 и

2.10 (приложения

NФ,fч 4,5)
настоящего
административно
го регламента
пакета

документов

подготовка проекта

результата предоставления
муниципа.пьной услуги;
направление проекта

результата предоставления
муниципальной услуги на
согласование в

Администрацию
Получение согласованной
схемы расположения
земельного участка. в
случае. если данная схема в
соответствии с которой
предстоит образовать
земельный участок.
подлежит согласованию в
соответствии со статьей 3.5
Федера.,тьного закона от 25
октября 200| года Nр lЗ7-
ФЗ <о введении в действие
Земельного кодекса
Российской Фелерации>.
срок, предусмотренный
абзацем один пункта 2.б
настоящего
админи ноI,о

3

календа

рных
дня

l4
кilленда

рных
дней

ответственный
специалист

ответственный
специалист

наличие (отсутствие)
предусмотренных пунктом
2.17 настоящего
административного

регламента оснований для
отказа в предоставлении
муниципа.,тьной услуги

наличие (отсутствие)
предусмотренных пунктом
6 статьей 3.5 Федерального
закона от 25 окгября 2001
года м l37-Фз (о
введении в действие
земельного кодекса
Российской Фелерации>
оснований для отказа в
согласовании схемы

Зарегистрированное решение о
предварительном согласовании
предоставления земельного

участка либо письма об отказе в
предварительном согласовании
предоставления земельного

участка

посryпивших документов
(дмее - проект письма);
направление проекта
письма на согласование.
подписание. регистрацию
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регламента, продляется со
дня поступления зaцвления
о предварительном
согласовании
предоставления земельного
участка.

рассмотрение и

подписание результата
предоставления
муниципальной услуги на

бумажном носителе и (или)

усиленной
квалифицированной
электронной подписью

1

рабочий
день

Глава
Администрации

регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

l
рабочий
день

специалист
Администрации,
ответственный за

ведение

делопроизводства

3. Направление (вьцача) заявителю результата предоставления муниципаrьной услуги

зарегистрированн
ое решение о
предварительном
согласовании
предоставления

уведомление заявителя

либо РГАУ МФI | о дате,
времени и месте выдачи

результата предоставления
муниципальной услуги;

l
рабочий
день

ответственный
специалист

фиксачия подписанного

результата предоставления
муниципальной услуги

подпись зtulвителя о получении

решения о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка либо письма
об отказе в предварительном
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земельного
ччастка

выдача результата
предоставления
муниципаJIьной услуги
способом, указанным в

заявлении.
При представлении
заявителем ненадлежащим
образом оформленных

документов,
предусмотренных пунктом
2.9 настоящего
административного

регламента, результат
предоставления
муниципальной услуги
выдается зaцвителю
нарочно.

При получении результата
предоставления

муниципальной услуги
нарочно, представитель
зtlявителя предъявляет

документ,
подтверждающий
личность, а также
оригиналы документов,
предусмотренных
подпунктом 2 пункта 2,9 и

пунктом 2. l 0 настоящего
административного

регламента для

согласовании предоставления
земельного участка;

передача решения о

предварительном согласовании
предоставления земельного

участка заявителю по СЭ,Щ;

регистрация письма о

направлении зilявителю решения
о предварительном согласовании
предоставления земельного

участка в журIIirле регистрации
исходящей корреспонденции
отдела делопроизводства
Администрации и направление
его либо письма об отказе в

предварительном согласовании
предоставления земельного

участка змвителю посредством
электронной почты или
почтового отправления.
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свидетельствования
верности их копий;

передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ

l
рабочиЙ
день

В случае подачи зЕцвления на основании подпункта l0 пункта 2 статьи 39.3, полпункта 15 гryнкта 2 статьи З9. 6
Земельного кодекса Российской Федерации.

Содержание
административных

действий

Срок
выполне

ttия

админис
тративн

ых
действи

й

!олжностное лицо,
ответс,гвенное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия

решения

основание для
начала

административно
й проuелуры

Результат административного

действия, способ фиксации

1. Прием документов, регистрация заявления на предоставление государственной услуги

651з2l
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поступление в

адрес

Администрации
заявления и

документов,

указанных в

пунктах 2,9 - 2.10
(приложения NJ',l!
4,5) настоящего
административног
о регламента

регистрация заявления и

проверка документов в

соответствии с подпунктом
2 пункта 2.9 (приложение
}Ф 4) настоящего
административного

регламента, передача
заявления и документов
специaшисту
Администрации для
назначения ответственного
исполнителя.

2

каJIенда

рных
дней

специалист
Администрации,
ответственный за

регистрацию и

прием документов
(далее -

специалист)

соответствие заявления о
Ilредоставлении

государственной услуги
подпункту l пункта 2.9
настоящего
административного

регламента, поступление
заявления в надлежащий

уполномоченный орган,
представление документов,

укzванных в подпункте 2

пункта 2.9 (приложение
Лл 4) настоящего
административного

регламента.

регистрация зtuвления и
документов в системе
электронного документооборота
<.Щело>; проставление на
заявлении регистрационного
штампаi назначение
ответственного исполнителя -
МКУ кГородская казна> г.
Стерлитамак.
При посryплении заявления на
РПГУ - направление заявителю
электронного сообщения о
приеме запроса; регистрация
запроса.

3

ка,ленда

рных
дня

специалист Мку
кГородская казна>

ответственный за

предоставление

услуги (лалее -

ответственный
специалист)

регистрация письма зzUIвителю

об отказе в приеме документов и
возврате заявления

получение ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
документов, подготовка
проекта мотивированного
письма о возврате

5

кменда

рных
дней

формирование и

направление
межведомственных
запросов;
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поступивших документов
(далее - проект письма);
направление проекта
письма на согласование,
подписание, регистрацию

2. Публикация извещения о предоставлении земельного участка или принятие решения об отказе в предварительном

согласовании предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренных пунктом 2. l8. настоящего
административного регламента

получение
ответственным
специалистом
сформированного
в соответствии с

пункгами 2.9 и

2.10 настоящего
административно
го регламента
пакета

документов

подготовка и

опубликование извещения
о предоставлении
земельного участка в

порядке, устaшовлеtiном
дrя официального
опубликования по месту
Еахождения земельного

участка и размещение его

на официальном сайте
http://torgi.gov.ru/, а также
на официа.ltьном сайте
Администрации, либо в

случае наличия оснований

дJIя отка:}а, указанных в

пункге 2.18 настоящего
административного

регламента подготовка

решения об отказе в

предварительном
согласоваЕии

1,,|

календа

рных
дней

ответственный
специаJIист

нIцичие (отсутствие)

предусмотренных пункгом
2.18 настояшtего

административного

регламента оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

публикачия и размещение
извещения о предоставлении
земельного участка в порядке,

установленном
законодательством либо
направленное заявителю

решение об отказе в

предварительном согласовllнии
предоставления земельного

участка
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предоставления земельного

участка

рассмотрение и

подписание решения об
отказе в предварительном
согласовании
предоставления земельного

участка на бумажном
носителе и (или) усиленноЙ
квмифицированной
электронной подписью

2

календа

рных
дня

Глава
Администрации

Регистрация решения об
отказе в предварительном
согласовании
предоставления земельного

участка

l
календа

рный
день

специалист
Администрации,
ответственный за

ведение

делопроизводства

3. Подготовка решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо решения об отказе в

предварительном согласовании предоставления земельного участка

посryпление либо
не поступление

заявлений иных
граждан,

крестьянских
(фермерских)

хозяйств о
намерении

участвовать в

аукционе в

2

рабочих
дня

ответственное

должностное лицо
наличие либо отсутствие
заявлений иньrх граждан,

крестьянских
(фермерских) хозяйств о

намерении участвовать в

аукционе

решение о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка и его

регистрация либо подписанный
зарегистрированный
мотивированный отказ в
порядке, установленном
законодательством

Подготовка проекта

решения о
предварительном
согласовании
предоставления земельного

участка при условии, что
испрашиваемый земельный
участок предстоит
образовать или его границы
подлежат уточнению в
соответствии с
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2

рабочих
дня

Глава
Администрации

Федеральным законом кО
государственной
регистрации
недвижимости)
по истечении тридцати
календарных дней с
момента опубликования
извещения о

предоставлении
земельного участка,
либо подготовка проекта

решения об отказе в
предварительном
согласовании
предоставления земельного
участка и об образовании
испрашиваемого
земельного участка
уполномоченньш органом
или уточнение его границ и

принимает решение о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право закJ]ючения договора
аренды земельного участка
для целей, укaвzlнных в

заявлении о

предоставлении

земельного участка;

Рассмотрение и подписание
проекта решения о
предварительяом

течении тидцати
ка.тендарных дней
со дня
опубликования
извещения о

предоставлении
земельного

участка
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согласовании
предоставления земельного

участка либо проекта
решения об отказе в
предварительном
согласовании
предоставления земельного

участка и об образовании
испрашиваемого
земельного участка
уполномоченным органом
или уточнение его границ и
принимает решение о
проведении аукциона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения договора
аренды земельного участка
для целей, указанных в

заявлении о

предоставлении
земельного участка;

4 Направление (выдача) заJlвителю результата предоставления государственной услуги
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подписанный

должностным
лицом результат
предоставления
муниципальной

услуги

уведомление заявителя

либо РГАУ МФЦ о дате,
времени и месте выдачи

результата предоставления
муниципальной услуги;

передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ;

либо выдача результата
мупиципа,,rьной услуги в

здании Администрации

2

рабочих
дня

ответственное

должностное лицо
критерием принятия

решения о вьцаче

результата предоставления

муниципальной услуги
является подписание
проекта решение о

предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка на
бумажном носителе, либо

решения об отказе в

предварительном

согласовании
предоставления

земельного участка,
мотивированного отказа

результатом является выдача
(направление)

зарегистрированного решения о

предварительном согласовании

предоставления земельного

участка на бумажном носителе,

либо зарегистрированного

решения об отказе в

предварительвом согласовании
предоставления земельного

участка, мотивированного отказа
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ПрилФкение N9 4
к адмивистративному рсглitlйенту по
предостzвлению муниципмьной )сл! ги
([lредвар}lтельное согласомние предоста&,Iения
зсмсльного участк4 находяцегося в
муниципмьной соfuгвенности)

Перечень
документов, подтвержддющих право заявителя на приобретение fемельного участка,

ндходящегося муниципальной собственностп (представляемых лtlчно fаявителем
(представителем заявителя)

Перечень документов, подтвержд:lющих право на приобретение земельного участка в
собственность за плату без торгов на основании rryHKTa 2 статьп 39.3 Земельного кодекса РФ
п/н

основание
предоставления

земельного участка без
проведения торгов

заявитель

.Щокументы, подтверждающие
право зttявителя на

приобретение земельного

участка без проведения торгов и
прилагаемые к заявлению о

приобрsтении прав на
земельньй участок

1 Подrrункт l пункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
закJIючен договор о
комплексном освоении
территории

.Щоговор о комплексном
освоении территории

z Подrrункт 2 пункrа 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
грФкданarми, которой
предоставлен земельный

участок д-rIя комплексного
освоения в цеJlях
индивидучlльного
жилищного строительства

.Щокумент, подтверждающий
членство зaцвителя в
некоммерческой организации
Решение органа
некоммерческой организации о

распределении испрашиваемого
земельного участка зшlвителю
.Щоговор о комплексном
освоении территории

] Подrrункт 2 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргtlнизация, созданнaul
гражданами, которой
предоставлен земельный

участок дJIя комплексного
освоения в целях
индивидуiUIьного
жилищного строительства

Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного

участка
!оговор о комплексном
освоении территории

1 Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
пр€доставлен земельный

участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

.Щокументы. удостоверяющие
(устанавливающие) права
змвителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
.Щокумент. подтверждающий
ч,,Iенство заявителя в
Еекоммерческой организации
Решение органа
некоммерческой организации о

распределении земельного

Полrryнкт 3 пункта 2
стдтьи 39.3 Земельного
кодекса РФ



бз

участка заявителю
5 Полrrункг 4 пункга 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнtц
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного
участка, относящегося к
имуществу общего пользования

Полrryнкт 5 пункта 2

статьн 39.3 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
которому предоставлен
земельный участок дlя
ведения дачного
хозяйства

Решение органа юридического
лица о приобретении
земельного участка,
относящегося к имуществу
общего пользования
.Щокументы. удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельньй участок не
зарегистрировано в ЕГРН

7 Подrryнкт б пунк,га 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Собственник здания,
сооружения либо
помещения в здании,
сооружении

.Щокумент, удостоверяющий
(устанавливающий) права
зlцвителя на здание,
сооружение либо помещевие,
если право на такое здание,
сооружение либо помещение не
зарегистрировано в ЕГРН
.Щокумент, удостоверяющий
(устанавливающий) права
зitявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельньй участок не
зарегистриров.lно в ЕГРН (при
нaulичии соответствующих прав
на земельный участок)
Сообщение заявитеrrя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположеяных на
испрашиваемом земельном

участке, с указанием
кадастровых (условньгх,
иввентарных) номеров и
zulресных ориентиров зданий.
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
зalявителю

8 Подпункт 7 пункга 2

статьш 39.3 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использующее земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)

!окументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельньй участок не

6.
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пользования fарегистрировано в ЕГРН
Перечень документов, подтверждtiющих право на приобретение земельного участка в

собственность бесплатно на основании ст. 39.5 Земельного кодекса РФ
9 Подпункт l статьи 39.5

земельного кодекса РФ
Личо, с которым
закJIючен договор о
развитии застроенной
территории

.Щоговор о развитии застроенной
территории

l0. Подпункт 2 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Религиознм организация,
имеющм в собственности
здания или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения

.Щокумент, удостоверяющий
(устанавливающий) права
зtUIвитеJIя на здание,
сооружение, если право на такое
здание, сооружение не
зарегистировано в ЕГРН
floKyMeHT, удостоверяющий
(устанавливающий) права
зarявителя на испрашиваемый
земельный участок. если право
на такой земельньй участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
наJIичии соответствующих прав
на земельный участок)
сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном

участке, с указанием
кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
ЗZUIВИТеJIЮ

l l. Подпункт 3 статьп З9.5
земельного кодекса РФ

Некоммерческая
оргilнизация, созданнaul
гражданttми, которой
предоставлен земельный
участок дJIя садоводства,
огородничества

Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного

участка

l2. Полпупtсг 3 cTaTbrr 39.5
земельного кодекса РФ

Члены некоммерческой
организации, созданной
граждана}.t и, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства,
огородничества

.Щокумент, подтверждающий
членство заIвителя в
некоммерческой организации

lз. Полпункт 5 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Гражданин, работающий
по основному месту
работы в муниципальньж
образованиях по
специмьности, которые
устalновлены законом
qубъекга Российской

Приказ о приеме на рабоry,
выписка из трудовой книжки
или труловой договор
(контракг)
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Федерации
l4. Подпункт б статьи 39.5

земельного кодекса РФ
.Щокументы, подтверждающие
условия предоставления
земельных участков в
соответствии с
законодательством субъектов
Российской Федерации

l5. Подпункт 7 стдтьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
граждан и (или)
некоммерческие
организации, созданные
гражданами,

устанавливаемые
федеральньш законом

,Щокументы, подтверждirющие
право на приобретение
земельного участка,
установленные
законодательством Российской
Федерации

lб Полrrункг 7 стдтьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
гражлан и (или)
некоммерческие
организации, созданные
гражданilми,
устанавливаемые законом
субъекта Российской
Федерации

!окументы, подтвер)иaiющие
право на приобретение
земельного участка,
установленные законом
субъекта Российской Федерашии

l7 Подпункт 8 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Религиозная организация,
имеющirя земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования и
предназначенный для
сельскохозяйственного
производства

Перечень документов. подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду
на основании rryBlсTa 2 стдтьи 39.6 Земельного кодекса РФ

l8. Подпункт 4 пуrrкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо .Щоговор, соглашение или иной
документ, предусматривающий
выполнение международных
обязательств

l9. Полrryнкт 5 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Аренлатор земельного

участка, находящегося в
государственной или
муниципаJIьной
собственности. из
которого образован
испрашиваемый
земельный участок

Решение, на основании
которого образован
испрашиваемый земельный

участок, принятое до l марта
20l5 г.

flоговор аренды исходного
земельного участка в сJryчае,
если такой договор закJIючен до
дня всryпления в силу
Федеральпого закона от
21.0'1.199'7 года Ns 122-ФЗ (о
государственной регистрашии
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним))

20 Подпункт 5 пункrа 2 Арендатор земельного .Щоговор о комплексном

Граждаве, имеющие трех
и более детей

.Щоку менты, подтверждающие
право на приобретение
земельного участка,
установленные законом
субъекта Российской Федерации



66

статьи з9.б Земельного
кодекса РФ

участка,
предоставленного дJIя
комплексного освоения
территории, из которого
образован
испрашиваемый
земельный участок

освоеttии территории

21. Подпупкт б пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации1 созданной

гражданzlми, которой
предоставлен земельный

участок дJIя комплексного
освоения в цеJrях
индивидуtlльного
жилищного строительства

.Щоговор о комплексном
освоении территории
,Щокумент, полтвержлающий
членство зaцвителя в

некоммерческой организации
Решение общего собрания
членов некоммерческой
организации о распределении
испрашиваемого земельного
участка зЕцвителю

22. Полпункг б rryHKTa 2
gтатьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, создzlнншI
гражданами, которй
предоставлен земельный

участок для комплексного
освоения в цеJIях
индивидуального
жилищного строительства

flоговор о комплексном
освоении территории
Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного

участка

2з Подпунrсг 7 rrункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданапtи, которй
предоставлен земельный

участок дJlя садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

Решение уполномоченного
органа о предоставлении
земельного участка
некоммерческой организации
для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства- за исключением
случаев, если такое право
зарегистировано в ЕГРН
floKyMeHT. подтверждаюший
членство зiцвителя в

некоммерческой организации
Решение органа
некоммерческой организации о

распределении земельного

участка зшlвителю
24. Подпункт 8 rryHKTa 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнм
гражданalми, которой
предоставлен земельный

участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства, комплексного
освоения территории в
цеJUц индивидуitльного
жилищного строительства

.Щокументы, удостоверяющие
(устанавливаюlltие) права
змвителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельный участок не
зарегисlрировано в ЕГРН
Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного
участка

25 ПолlIункт 9 пункта 2 Собственник здания, !окументы, удостоверяющие
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статьи з9.б Земельного
кодекса РФ

сооружения, помещений в
них и (или) лицо,
которому эти объекты
недвижимости
предоставлены на праве
хозяйственного ведения
или в случаях,
предусмо,гренньtх
статьей 39.20 Земельного
кодекса РФ, на праве
оперативного управления

(устанавливающие) права
зaulвителя на здание,
сооружение, если право на такое
здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
.Щокументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
змвителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
нflличии соответствующих прав
на земельный участок)
сообцение зzlявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенньж на
испрашиваемом земельном
участке с указанием
кадастовых (условных,
инвентарных) номеров и
аJ,ресных ориентиров,}даний,
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
заJIвителю

26. Подпункr l0 rryHKTa 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса, пупкг 2l
статьи 3 Федерального
закона от 25. l0.2001
N9 l З7-ФЗ <О введении в

действие Земельного
кодекса Российской
Федерации>

собственник объекта
незавершенного
строительства

!окументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
зiцвителя на здание,
сооружение, если право на такое
здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
.Щокументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
нaцичии соответствующих прав
на земельный участок)
Сообцение заJlвителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий.
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном

участке, с указанием
кадастовых (условных,
инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
зi}явителю

2,7. Подпункт ll пункга 2 Юридическое лицо, Документы, удостоверяющие
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статьи з9.б Земельного
кодекса РФ

использующее земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользовalния

(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
яа такой земельный участок не
зарегистрировirно в ЕГРН

Подпункт 13 пунlста 2
статьп 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которьм
закJ]ючен договор о

развитии застроенной
территории

.Щоговор о рiввитии застроенной
территории

29. Подпунrсг 13.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор об освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического класса

!оговор об освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического кJIасса

Полrrункг 13.1 пункта 2

статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым закJIючен

договор о комплексном
освоении территории в

целях строительства
жилья экономического
класса

.Щоговор о комплексном
освоении территории в целях
с,Iроительства жилья
экономического класса

Подпунrсгы l3.2 и l3.3
пунrсга 2 статьи 39.6
Земельного кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор о комплексном
развитии территории

.Щоговор о комплексном

развитии территории

Гражданин, имеющий
право на первоочередное
или внеочередное
приобретение земельных
участков

Выданный уполномоченным
органом документ,
подтверждающий
принадJ,Iежность гражданина к

категории граждан,
обладающих правом на
первоочередное или
вЕеочередное приобретение
земельных участков

з3. Подпункr 15 rrункта 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Гражданин, подавший
заJIвление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или о
предоставлении
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границж
населенного пункта.
садоводства, дачного
хозяйства

Решение о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка. если такое

решение принято иным
уполномоченным органом

з4, Подпункт 16 пупкта 2 Гражданин или соглашение об изъятии

30.

Jl.

з2. Полпункт l4 пункга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ
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статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

юридическое лицо, у
которого изъят д,'Iя
государственньж или
муниципальных нужд
предоставленный на
праве аренды земельный
участок

земельного ytцlcтka дlя
государственных или
муниципальных нужд или
решение суда. на основании
которого земельный участок
изъят для государственньD( или
муницилitльных нужд

35. Подпункт 17 пунlсга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

казачье общество Свидетельство о внесении
казачьего общества в
государственный Реестр
казачьих обществ в Российской
Фелерачии

36. Подпункт 18 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо. которое имеет
право на приобретение в
собственность земельного
участка! находящегося в

государственной или
муниципальной
собственности. без
проведения торгов, в том
числе бесплатно

!окумент, прелусмотренный
настоящим Перечнем,
подтверждilющий право
заJIвитеJIя на предоставление
земельного участка в
собственность без проведения
торгов

з7. Подпункг 20 rrупкта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Недропользователь Вылержка из лицензии на
пользование недрами,
подтверждalющм границы
горного отвода (за иск-lпочением
сведений, содержащих
государствевную тайну)

з8. Подпункт 21 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

резидент особой
экономической зоны

свидетельство, удостоверяющее
регистрацию лица в качестве

резидента особой
экономической зоны

з9 Подпункт 2l пункта 2

ста,гьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Управляющая компаЕия,
привлеченнaUI для
выполнения функций по
созданию за счет средств

федерального бюджета,
бюджета субъекга
Российской Федерации,
местного бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования объекгов
недвижимости в грzlницti"\

особой экономической
зоны и на прилегающей к
ней территории и по

управлеЕию этими и

ранее созд:tнньми
объектами недвижимости

Соглашение об управлении
особой экономической зоной

Подпункг 22 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
уполномоченным
Правительством

Соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструкryры
особой экономической зоны

40.
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Российской Федераuии
федеральным органом
исполнительной власти
заключено соглашение о
взаимодействии в сфере

развития инфраструкгуры
особой экономической
зоны

4l. Подпункт 23 пунlсга 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
зак.,Iючено концессиоЕное
соглашение

концессионное соглашение

42. Полrrункг 23.1 пунrсга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, заключившее
договор об освоении
территории в целях
стоительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования

!оговор об освоении
территории в цеJlях
стоительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого
использования

Z+J_ Подгrункг 23.1 пункга 2
статьн 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
закJIючившее договор об
освоении территории в

целях строительства и
эксплуатации наемЕого
дома соци:lльного
использования

.Щоговор об освоении
территории в целях
строительства и эксплуатации
наемного дома социального
использования

44 Подrryнкт 23.2 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым закJIючен
специальный
инвестиционный контраrг

Специальный инвестиционный
контракт

45. Полrrункг 24 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
зalключено
охотхозяйственное
соглашение .

()хотхозяйственное соглашение

16 Подrrункг 28 пункrа 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Резидент зоны
территориального
рrввития, включенный в

реест резидентов зоны
территориального
развития

Инвестиционнм декJIарация, в
составе которой представлен
инвестиционный проекr

47. Подпункт 32 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

участка, имеющий право
на закJIючение нового
договора аренды
земельного участка

,Щокументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
зшIвителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельньй участок не
зарегисrрировано в ЕГРН

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в
безвозмездное пqльзование на основании rryнкга 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ

48 Подrryнкт l пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Государственное или
муниципальное
учреждение (бюджетное,
казенное, автономное)

!окументы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право
]zulвителя на предоставление
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земельного ччастка в
соответствии с целями
использовilния земельного
участка

49. Подrrункт 1 пункга 2
стдтьи З9.10 Земельного
кодекса РФ

Казенное предприятие .Щокументы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право
зtцвителя на предоставление
земельного участка в
соответствии с целями
использования земельного
участка

50. Подпункт 1 пункта 2
статьи З9.1 0 Земельного
кодекса РФ

Щентр исторического
наследия президентов
Российской Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

.Щокументы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждzlющие прzlво
заявителя на предоставление
земельного участка в
соответствии с целями
использования земельного
участка

5l. Подпункг 2 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Работник организации,
которой земельный

участок предоставлен на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования

Приказ о приеме на рабоry,
выписка из труловой книжки
или трудовой договор
(контракт)

52. Подпункг 3 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация !окументы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на здiшие,
сооружение, если прtво на такое
здание, сооружение не
зарегистриромно в ЕГРН (не
требуется в случае
строительства здания,
сооружения)

53 Подпункт 4 пупкта 2
статьи 39.10 Земе.qьного
кодекса РФ

Религиозная организация,
которой на праве
безвозмездного
пользования
предоставлены здания,
сооружения

.Щоговор безвозмездного
пользования зданием,
сооружением, если право на
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
.Щокументы, удостоверяющие
(устанавливаюшtие) права
заJIвителя на испрашиваемый
земельный участок, если право
на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при
н:UIичии соответствующих прав
на земельньй участок)
сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенньD( на



испрашиваемом земельном

участке с ука}анием
кадас,гровьн (условн ых,
инвентарвых) номеров и
адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
зшrвителю

5.+. Полпункт 5 пункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным зzlконом от
05.04.20l3 }lb zи-ФЗ (о
контраrгной системе в
сфер закупок товаров,

работ, услуг д.пя
обеспечения
государственньж и
муниципмьньD( }Iужд)
закJIючен гражд:lнско-
правовой договор на
стоительство иJIи

реконструкцию объекгов
недвижимости,
осуществJlяемые
полностью за счет средств
фелера.пьного бюджета"
средств бюджета субъекга
Российской Федерации
или средств местного
бюджsта

Гражданско-правовые договоры
на строительство или

реконструкцию объекгов
недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств

федерального бюджет4 средств
бюджета субъекта Российской
Федерации или средств
местного бюджета

55. Подпунlсг 10 пункта 2
статьи 39.3, подпункт
l5 пункта 2 статьи 39.6,
подпункг б пункrа 2
gгаты 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашившощий
земельный участок для
ведения личного
подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрашивalющее
земельный участок для
осуществления
крестьяltским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

Соглашение о создании
крестьянского (фермерского)
хозяйства в случае, если

фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами (в
случае осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности)

56. Подпунlст 7 пункrа 2
стдтьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, работающий
по основному месту
работы в муниципальных
образованиях и по
специальности, которые

Приказ о приеме на рабоry,
выписка из труловой книжки
или трудовой договор
(контракг)
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установлены законом
субъекта Российской
Федерации

57. Подпункт 8 rryHKTa 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражланину, которому
предоставлено служебное
жилое помещение в виде
жилого дома

.Щоговор найма с.тryжебного
жилого помещения

58. Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнаJl
гражданами в цеJIях
жили щного строительства

Решение о создании
некоммерческой организации

59, Подrrункг 13 rrункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лица, относящиеся к
коренным
маJIочисленным народalм
Севера, Сибири и
.Щмьнего Востока, и их
общины

сообщение зaцвителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном

участке, с указанием
кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и
адресных ориентиров зданий.
сооружений, принадlежащих на
соответствующем праве
зiUIвителю

fl окумент. полтвержлаюш_tи й
принадJIежность граждчrнина к
коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и

flальнего Востока (при
обращении гражданина)

60. Подпункт 1.1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным законом от
29.12.20|2 Ns 275-Фз (о
государственном
оборонном заказе) или
Федеральньrм законом от
05.04.20l3 NN944-Фз (о
контракгной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения
государственньD( и
муниципirльных нужд>
заключен
государственньй
контраIсг на выполЕение

работ, оказание усlryг дlя
обеспечения обороны
страны и безопасности
государства,
осуществляемьD(

Государственный контракт
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полностью за счет средств
федера:Iьного бюджета

бl. Подпункг l5 пупlсга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация,
предусмотреннzrя законом
субъекта Российской
Фелерации и созданнiul
субъектом Российской
Федерации в целях
жилищного строительства
д,lя обеспечения жильIми
помещениями отдельных
категорий граждан

Решение субъекта Российской
Федерации о создztнии
некоммерческой организации

64 Полпунlст lб пунlсга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, право
безвозмездного
пользования которого на
земельный участок.
находящийся в
государственной или
муниципальной
собственности,
прекращено в связи с
изъятием для
государственных или
муниципaлльньrх нужд

соглашение об изъятии
земельного участка для
государственных или
муниципtlльных нужд или

решение суда, на основании
которго земельньй участок
изъят дJIя государственных или
муниципмьных нужд
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[Iриложение N9 5
к админисгративному реглчмеяту по
предоставлснию муниципальной услуг,
([lрелварительное согласовапие предоставления
земелыlого участка, находящегося в
муllиllипальной собствснноqти))

Перечень
документов, подтверяцающих право заявителя на приобретение земельного участка,
находящегося муниципаJrьной собственности, без проведения торгов (запрашиваемых

оргапом местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия)

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в
собственность за плату на основании пунrсга 2 статьи 39.3 Земельпого кодекса РФ

п/н

основание
предоставленLIя

земельного участка без
проведения торгов

заявитель

.Щокументы, подтверждающие
прalво змвителя на

приобретение земельного

участка без проведения торгов и
прилагаемые к зirявлению о

приобретении прав на
земельный участок

1 Подпуrlкт l пунrсга 2
статьи 39._J Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которьпrл
заключен договор о
комплексном освоении
территории

* Вьшиска из Едивого
государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об
объекге недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Утвержденный проекг
плzlнировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из Единого
государственного рееста
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, явJUlющемся
зtlявителем

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданarми, которой
предоставлен земельный

участок для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заJIвителем
* утвержденный проект
плilнировки и утвержденный
проект межевания территории

J Подпункг 2 rryнкга 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнiut
гражданами, которой
предоставлен земельный

участок для комплексного
освоения в цgJIях
индивидуalльного
жилищного строительства

i Утвержденный проекг

планировки и утвержденньй
проект межевания территории
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

2. Подпункг 2 пункта 2
статьп 39.3 Земельного
кодекса РФ
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юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

Подrryнкг 3 пункга 2
статьп 39.3 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный

УЧаСТОК ДJ'IЯ СаДОВОДСТВЦ

огородничества, дачного
хозяйства

* Утвержденный проекг
межевания территории
* Проект организации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в случае отсутствия
утвержденного проекга
межевания территории)
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

_ý Подпункт 4 пункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргtlнизация. созданнzlя
граждана!rи, которой
предоставлен земельньй
участок для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

* .Щоговор о комплексном
освоении территории
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадасцюв:ц
выписка об испрtlшиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРК)Л о

юридическом лице, явJUIющемся
зшlвителем

6 Юридическое лицо,
которому предоставлен
земельный участок для
ведения дачного
хозяйства

*Утвержденный проеrг
межевания территории
*Проект организации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в случае отсутствия
утвержденного проекга
межевtlния территории)
*выписка из Егрн об объекте
ведвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
з;цвителем

7 Подпункг б пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из Егрн об объекте

4.

Подпункг 5 пункrа 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Собственник здания,
сооружения либо
помещения в здalнии.
сооружении
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недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенцом
(ых) на испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (о помещении в
здании, сооружении,
расположенном на
испрашиваемом земельном

участке, в случае обращения
собственника помещения)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зalявителем
* Выписка из Единого
государственного реес,гра
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) об
индивидуarльном
предпринимателе, явJшющемся
зчlявителем

8 Подпунlсг 7 rrункта 2
статьи 39.З Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использующее земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зauвителем

9 Подпункr 8 пункта 2
статьи З9.3 Земельного
кодекса РФ

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная
организация,
использующм земельный

участок, находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельньн долей,
находящихся в
муниципмьной
собственности

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJuющемся
заJIвителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуttльном
предпринимателе, являющемся
заявителем

l0 Подпункт 9 пункта 2

статьи 39.3 Земельного
колекса РФ

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся арендатором
земельного участка,
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственного
производства

*Выписка из ЕГРН об объек,ге

недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
+ Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зaцвителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуztльном
предпринимателе, явJиющемся
зЕlявителем
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l l. Подпункт l0 пункта 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, подавший
з{цвление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или о
предоставлении
земельного участка для
индивидуilльного
жилищного
строительства, веденttя
личного подсобного
хозяйства в границarх
населенного пункга,
садоводства, дачного
хозяйства

*Выписка из ЕГРН об объекгс
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельном

участке)

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в
собственность бесплатно на основании 39.5 Земельного кодекса РФ

l2. Полrrункт l статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Лицо, с которым
зilкJIючен договор о

рЕrзвитии застроенной
территории

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Утвержденный проекг
планировки и утвержленный
проект межевания территории
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зtlявителем

l3. Подпунltг 2 статьи 39.5
ЗемелыltlI,rt кодекса РФ

Религиозная организация,
имеющая в собственности
здания или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения

+ Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (о злании и (или)
сооружении, расположенном
(ых) на испрашиваемом
земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зilявителем

l4 Подпункт _1 статьн 39.5
земельнtlго кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнiц
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства
огородничества

*Утвержденный проекг
межевания территории
*Проект организации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в случае отсутствия
утвержденного прекга
межевания территории)
*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)



*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
зaulвителем

l5. Полrrункт 3 статьи 39.5
земельного колекса РФ

*Утвержденный проекг
межевания территории
*Проект организации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в случае отсутствия
утвержденrtого проекта
межевания территории)
+выписка из Егрн об объеше
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,
членом которой является
гражданин

16. Подпункт 4 статьи 39.5
земельного колекса РФ

Гражданин, которому
земельный участок
предоставлен в
безвозмездное
пользование на срок не
более чем шесть лет для
ведения личного
подсобного хозяйства или
для осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности на
территории
муниципiцьного
образования,
определенного зilконом
субъекта Российской
Федерации

*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

17, Подrrункт 5 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Гражданин, работаощий
по основному месry
работы в муниципальных
образованиях по
специальности, которые
установлены законом
субъекта Российской
Федерации

*выписка из Егрн об объеrге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

l8. Подпункт б статьп 39.5
Земельного кодекса РФ

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

l9. Полrrункг 7 статьп 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
граждан и (или)

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

79

Члены некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства,
огородничества

Граждане. имеющие трех
и более детей
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некоммерческие
организации, созданные
гражданами,

устанавливаемые
федермьным законом

испрitшиваемом земельном

участке)

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду
на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ

20. Подпунlсг 1 rrункга 2

статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо * Указ или распоряжение
Президента Российской
Федерации
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашимемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зilявителем

Полпункг 2 пуrlкта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо * Распоряжение Правительства
Российской Федерации
*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заявителем

22. Полпункr 3 пупкта 2

статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо +Распоряжение высшего
должностного лица субъекга
Российской Федерации
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашимемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJtяющемся
зzlявителем

2з. По/IIlункт 4 пункта 2
ста,гьи 39.6 Земельного
колекса РФ

Юридическое лицо * Выписка из документа
территориального плtlнирования
или выписка из документации
по планировке территории,
подтверждzlющая отнесение
объекта к объектам
регион{lльного или местного
значения (не требуется в случае

размещения объекгов,
предназначенных дтя
обеспечения электо-. тепло-,
газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов, не относящихся
к объектам регионального или

2l.
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местного значения)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

24. Подrrункг 5 пунlсга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

участка, наlхомщегося в
государственной или
муниципальной
собственности. из
которого образован
испрашиваемый
земельный участок

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

25. Подrrункт 5 пункта 2
gгатьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Арндатор земельного

участка,
предоставленного для
комплексного освоения
территории, из которого
образован
испрашиваемый
земельный участок, в
сJryчае если земельньй
участок, образованньй из
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности,
предоставленного д,tя
комплексного освоения
территории лицу, с
которьш бьrп заключен
договор аренды такого
земельного участка

* Утвержденньй проекг
планировки и утвержденный
проект межевания территории
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, яыuющемся
заJlвителем

26. Подпункт б пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный

участок для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

*Утвержденньй проекг
планировки и утвержденный
проект межевания территории
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUlющемся
заявителем

Подпункт б rlyHKTa 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданн{ц
гражданами, которой
предоставлен земельньй
участок для комплексного

* Утвержденный проект
планировки и утвержденный
проект межевtlния территории
*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об

27
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освоения в целях
индивидуального
жилищного строител ьства

испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зilявителем

28 Подпункr 7 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

+Утвержденный проект
межевания территории
*Проект организации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в сrryчае отсутствия
утвержденного проекта
межевания территории)
*выписка из Егрн об объекте
ведвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,
членом которой является
гражданин

29. Полrrункг 8 пункта 2
gтатьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнtи
гражданirм и, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства, комплексного
освоения территории в

цеJUIх индивидуального
жилищного стоительства

* Утвержденный проеrг
межевания территории
* Проект организации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в случае отсутствия
утверr(денного проекта
мехевания территории)
*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем

30. Подrrункт 9 пункга 2
статьи 39,б Земельного
кодекса РФ

Собственник здания,
сооружения, помещении в
них и (или ) лицо,
которому эти объекгы
недвижимости
предоставлены на праве
хозяйственного ведения
или в случaUIх!
предусмотренньtх
статьей 39.20 Земельного
кодекса РФ, на праве
оперативного управления

* Выписка из Егрн об объеrге
недвижимости (об
испрilшиваемом земельном
участке)
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном
(ых) на испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зtцвителем
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (о помещении в
здttнии, сооружении,
расположенном на
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испрашиваемом земельном
участке, в случае обращения
собственника помещения)

зl собственник объекта
незавершенного
строительства

* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об объекте
незавершенЕого строительства,

расположенном на
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зzulвителем

з2 Подпункт ll пункга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

юридическое лицо,
использующее земельный

участок на пр{lве
постоянного
(бессрочного)
пользования

*выписка из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*выписка из Вгрюл о
юридическом лице. являющемся
змвителем

)) Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная
организация,
использующм земельный

участок, находящийся в
муниципальной
собственности и
вьцеленный в счgг
земельных долей,
наlходящихся в
муниципальной
собственности

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зfuIвителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе, являющемся
заявителем

J4. Подпункт l3 пункта 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
закJIючен договор о

рiввитии застроенной
территории

*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земель}tом

участке)
iУтвержденный проекг

планировки и утвержденньй
проекг межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице. явJUlющемся
зaulвителем

35 Полrryнкг 13.1 пунlсга 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор об освоении
территории в целях
стоительства жилья
экономического кJIасса

* Утвержденный проекг
планировки и утвержденный
проект межевания территории
*выписка из Егрн об объеrсге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

Полrrункг l0 пункга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ, пункт 21
статьи 3 Федерального
закона от 25.10.200l
л'Q l37-ФЗ <<о введении в

действие Земельного
кодекса Российской
Федерации>
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участке)
*Выписка из ЕГРК)Л о
юридическом лице, явJIяющемся
зtцвителем

36 Подпунlсг 13.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо. с
которым заключен
договор о комплексном
освоении территории в

целях стоительства
жилья экономического
класса

*Утвержденньй проекг
планировки и утвержденньй
проект межевания территории
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРК)Л о
юридическом лице, явJlяющемся
заJ{вителем

3,7 Юридическое лицо, с
которым закJIючен

договор о комплексном
развитии территории

* Утвержденный проекг
планировки и утвержденньй
проект межевания территории
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зiuвителем

з8. Подпункг 14 пунlсга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, имеющий
право на первоочередное
или внеочередное
приобретение земельных
участков

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

39 Подпунlсг 15 пупкга 2
gтатьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Граж.данин, подавший
заявление о
предмрительном
согласовании
предостalвJIения
земельного участка или о
предоставJIении
земельного участка для
индивидумьного
,(илищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границirх
населенного пункгц
садоводства" дачного
хозяйства

Подпункт 16 пупкга 2
статыl 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юрндическое лицо, у
которого изъят для
государственньп или
муниципальных нужд
предосJавлеЕный на

* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся

Подпунlсты l3.2 и l3.3
пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса РФ

* Выписка из Егрн об объекге
нелвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

40.
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праве аренды земельный
участок

зau{вителем

4I Полпункт l7 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация * Выписка из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрzшшваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зzцвителем

Подпункт 17 пункта 2

статьи 39.6 Земельного
колекса РФ

казачье общество + Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зfuIвителем

4з Подпункг 18 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, которое имеет
право на приобретение в
собственность земельного

участка, находящегося в
государственной или
муниципа:Iьной
собственности, без
проведения торгов, в том
числе бесплатно

44 Полпункг 19 пункrа 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражланин,
испрашивающий
земельный участок для
сенокошения. выпаса
сельскохозяйственных
животных, ведения
огородничества или
земельный участок,
расположенный за
ГРаНИЦulJtrИ НаСеленногО
пункта' для ведения
личного подсобного
хозяйства

* Выписка из ЕГРН об объек,ге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

45, Подпункт 20 пункга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Недропользователь * Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрitшиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

46 Подпунrсг 21 пункта 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

резидент особой
экономической зоны

* Вьшиска из Егрн об объекге
недвижимости (об
испраIIIиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяюrIJемся

42.

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испр:lшиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зiцвителем
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47. Управляющая компания,
привлеченншl для
выполнения функций по
созданию за счет средств
федера,rьного бюлжета,
бюджета субъеrга
Российской Федерации,
местного бюджета,
внебюджетньгх
источников
финансирования объекгов
недвижимости в границzrх
особой экономической
зоны и на прилегающей к
ней территории и по

управлению этими и

ранее созданными
объектами недвижимости

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зfulвителем

48 Подrrункт 22 rrункга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
фелершьным органом
исполнительной власти
зttкJIючено соглашение о
взаимодействии в сфере

развития инфраструкгуры
особой экономической
зоны

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зalявителем

49 Подпункг 23 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
закJIючено концессионное
соглашение

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зшIвителем

50. Подпункт 23.1 пуrlкта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, заключившее
договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования

*Утвержденный проект
планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заявителем

5l. Полпункг 23.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

юридическое лицо,
зtlкJIючившее договор об
освоении территории в
целях сц)оитеJIьства и
экqшryатации наемного

*Утвержденный проекг
планировки и утвержденный
проект межевания территории
* Выписка из Егрн об объеrге
недвижимости (об

з aUI в и,гел е ]\'l

Полпункг 2l пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ
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дома социаrIьного
использования

испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зЕlявителем

52 Полrryнкт 23.2 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зtцвителем

53. Подrrункт 24 пунlсга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
зilкJIючено
охотохозяйственное
соглашение

* Вьшиска из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальяом
предпринимателе, являющемся
зtивителем

5.1 Подrryшкт 25 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, испрашивающее
земельный участок для
размещения
водохранилища и (или)
гидротехнического
сооружения

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
+ Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зtlявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуЕrльном
предпринимателе, являющемся
зllявителем

55. Полrryнкт 26 пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

56. Подrrункт 27 rryHKTa 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

OTKpblToe акционерное
общество <российские
железные дорогиD

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зitявителем

5,7. Подпункг 28 rrункга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Резидент зоны
территориального
рa}звития! включенный в

реестр резидентов зоны

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Юридическое лицо, с
KoTopblм заключен
специальный
инвестиционный контракт

Государственная
компания "российские
автомобильные дороги"



88

территориtl,льного

развития

*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
зzulвителем

58. Подrrункт 29 rrункrа 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, обладающее
правом на добычу (вылов)
водных биологических
ресурсов

*Решение о предоставлении в
пользование водных
биологических ресурсов либо
договор о предоставлении

рыбопромыслового участка,
договор пользования водными
биологическими ресурсЕlми
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зilявителем

59. Полпункг 30 rrункга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
осуществJlяющее
размещение ядерных
ycтtlнoBoK, радиационных
источников, пункгов
хранения ядерных
материалов и

радиоактивных веществ,
пункгов хранения,
хранилищ радиоаюивных
отходов и пунктов
зttхоронениJl

радиоактивных отходов

+ Решение Правительства
Российской Федерачии о
сооружении ядерных установок,
радиационных источников,
пункгов хранения ядерных
материzrлов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения,
хранилищ радиоакгивных
отходов и пунктов захоронения

радиоактивных отходов и о
месте их размещения
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJU{ющемся
зaulвителем

Подпункг 3l пункта 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся арендатором
земельного участка,
предназначенного д,UI
ведения
сельскохозяйственного
производства

* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зtl,явителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуirльном
предпринимателе, являющемся
зшlвителем

бl. Подrryнкт 32 пункrа 2
статьп 39.б Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

участка, имеющий право
на закJIючение нового
договора аренды
земельного участка

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся

oU.
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зaцвителем
Перечень локументов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в

безвозмездное пользование на основании пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ
65 подпункг l пупкга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Государственное или
муниципальное
учреждение (бюджетное,
к{венное, автономное)

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

66 Подпункт l пчнкта 2
стдтьи 39.10 Земе,цьного
кодекса РФ

Казенное предприятие * Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зzlявителем

67. I_|eHTp исторического
наследия президентов
Российской Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зшIвителем

68 Подпунlсг 2 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Работник организации,
которой земельный

участок предоставлен на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

69 Полпункт 3 пункга 2
стдтьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация * Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (о здавии и (или)
сооружении, расположенном
(brx) на испрапlиваемом
земельном участке (не
требуется в случае
строительства здания,
сооружения)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
зiulвителем

,70. Подпункт 4 пункта 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация,
которой на праве
безвозмездного
пользовЕlния
предоставлены здalния,
сооружения

* Выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (или)

Полпункт l пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ



90

сооружении, расположенном
(ых) на испрашиваемом
земельном участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
заявителем

1l. Подпунtсг 5 rrункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с KoTopbb.l в
соответствии с
Федеральньтм законом от
5 апреля 20l3 Ns 44-ФЗ
<О контракгной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения
государственных и
муrtиципalльньж нужд>
зак.J]ючен грахданско-
правовой договор на
строительство или

реконструкцию объекгов
недвижимости,
осуществляемыс
полностью за счет средств
федерального бюджета"
средств бюджета субъекга
Российской Федерапии
или средств местного
бюджета

*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зzlявителем

,I2. Подпупкт 10 пункта 2

статьи 39.3, подпункт
15 пункга 2 статьш 39.6,
подпункг б rryнкга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашивающий
земельный участок дlя
ведения личного
подсобного хозяйства йли
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрtlшивающее
земельный участок дJ,lя

осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
зaIявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуirльном
предпринимателе, явJUIющемся
зitявителем

7з. Подпункт 7 rrункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, работающий
по основному месту
работы в муниципальных
образованиях и по
специальности, которые
устalновлены законом

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
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субъекта Российской
Фелерачии

,74. Полпункт 8 тrупкга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражланину, которому
предостtвлено служебное
жилое помещеЕие в виде
жилого дома

*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

75. Подпункт 9 пупкта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашивающий
земельный участок для
сельскохозяйственной
деятельности (в том числе
пчеловодства) для
собственных нужд

*выписка из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

76. Подпункт l0 пунlсга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юридическое лицо,
испрашивающее
земельный участок для
сельскохозяйственного.
охотхозяйственного.
лесохозяйственного и
иного использовilния. не
предусматикrющего
строительства зданий,
сооружений

,7,7 Подпункт l1 пункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданнalя
гражданами для ведения
огородничества или
садоводства

*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зaIявителем

78. Подпункт l2 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, создirнная
гражданами в цеJulх
жилищного строительства

*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJlяющемся
зzlявителем

79. Полrrункr l3 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лица, относящиеся к
кореЕным
ммочисленным народам
Севера, Сибири и

.Щальнего Востокц и их
общины

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (или)

*Утвержденньй в

установленном Правительством
Российской Федерации порядке
перечень земельньrх участков,
предоставленньrх для Hy)l(Д

обороны и безопасности и
временно не используемьrх дJlя

указанных нужд
*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зilявителем
* Вьшиска из ЕГРИП об
индивидуalльном
предпринимателе, являющемся
заявителем
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сооружении. расположенном
(ьж) на испрашиваемом
земельном участке (не

тебуется в случае
строительства здания,
сооружения)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUlющемся
заявителем

80. Подпункт 1.1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федермьным законом от
29 декабря 2012.Т,lЪ 275_
ФЗ кО госуларственном
оборонном заказе) или
Федеральным законом от
5 апреля 20lЗNN 44-ФЗ
<О контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения
государственных и
муниципzrльных нуждD
заключен
государственный
контракт на выполнение
работ, оказание услуг дтя
обеспечения обороны
стр!rны и безопасности
государства,
осуществляемых
полностью за счет средств
федерального бюджета

* Выписка из Егрн об объеюе
недвижимости (об

испрашиваемом земельном
участке)
tВыписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

8l. Подпункr 15 пункга 2
статьи З9.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргtlнизация!
предусмотреннaш законом
субъекга Российской
Фелерации и созданнаJl
субъекгом Российской
Федерации в целях
жилищпого с,гроительства
для обеспечения жилыми
помещениями отдельньIх
категорий граждан

* Выписка из Егрн об объекrе
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
зalявителем

82. Полпункт 16 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, право
безвозмездного
пользования которого на
земельный участок,
находящийся в
государственной или
муниципа:Iьной
собственности

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUlющемся
змвителем



прекращено
в связи с изъятием для
государственных или
муниципмьных нужд
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