
Баrrrкортостан РесrryбликаЬ
Стэрлетамак Karrab

кiлла округы
хакимиате

Админиgграция
юродского округа
город cTepJErTaMaK

Ресrryбrпrки БаIш<ортосган

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3l оз 209Ц_i{. 2oJ/ г

Об утвержлении Административного регламента
предоставлениJI муниципальной услуги

<Продажа земельных участков, находящихся в муниципЕrльной собственности, на
которых расположеЕы здания, сооружения, собственникам таких зданий,

сооружений либо помещений в них>> в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан>>

В соответствии с Федеральным законом от27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) ,

постановлением Правительства РБ от 22.04.20lб года JФ l53 (Об утверждении
типового (рекомендованЕого) перечня муницип€rльных услуг, оказываемых
органами местного самоуправлениJI в Ресгryблике Башкортостан,
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Продаха земельньIх участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых располо}кены здания, сооружения, собственникам таких
зданиЙ, сооружениЙ либо помещениЙ в них>l в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан>>.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
округа г. Стерлитамак РБ от 20.10.2020 Ns2264 (Об утверждении
Административного регламента предоставлениJI муниципЕIльЕой услуги <Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципЕlльного
образования или государственная собственность на которые не рatзграничена, на
которых расположены здапия, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них) в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан>>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в здании
Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в

течение 7 дней после дня его подписания и размещению на официальном сайте
администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в

сети Интернет, вступает в сиJry со дня его официального обнародования.
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4. Муничипальному кЕвенному учреждению <<Городскм каlнФ) городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информачию о
приЕятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановJIения возложить на первого
заместителя главы админис,грации по строительству и развитию инфраструкгуры
Галеева Р.Р.

Первый заместитель
главы администрации .В. Тротг

упрд

всрно,,ёZ
нАчАJ]ьник

кOнтрольнOг0 отдg/" Р3 2

гАнизАци
РКа
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Постано
городско

rф&фdi'и

нием Администрации
округа город Стерлитамак
Башкортостанq.l.Jiа/ г. Ns ?П/

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Пролажа земельных участков, находящихся в муниципaшьной собственности, на
которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений
либо помещений в них> (далее - муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (админис,тративных
процедур) при осуществлении полномочий в сфере предоставления прав пользования
земельными участками в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Круг заявителей

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица' в том
числе зарегистрированные в качестве индивиду€}льных предпринимателей, и (или)
юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений либо
помещений в них, расположенньIх на приобретаемом земельном участке,
обратившиеся с заявJIением о приобретении земельного участка (далее - Заявитель).

1 .3. Интересы Заявителей, укz}занных в пункте 1 .2 настоящего
Административного регламента., моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

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

Стерлитамак Республики Башкортостан (дмее - Администрачия), МуниципаJIьного

з

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них>> в городском округе горол Стерлитамак

Республики Башкортостан

от ((



4

казенного учреждения (городская кztзна)) городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак), а также
Ресгryбликанского государственного автономного учреждения
Многофункциональный цент предоставления государственных и муниципaLпьных
услуг (лалее - РГАУ МФЦ);

справочные телефоны структурных подразделений Администрачии, МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак;

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

размещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (далее
официальный сайт Администрачии), в государственных информационных системах
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Башкортостан" и "Портале государственных и муницип.!льных услуг (функций)
Ресгryблики Башкортостан" (gosusl ugi. bashkortostan.ru) (лалее - РПГУ).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципа.пьной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак или РГАУ МФL[;

- по телефону в МКУ <<Городская казна> г. Стерлитамак или РГАУ МФL!;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципаJIьных услуг (функчий) Республики

Башкортостан (gosuslugi.bashkoгtostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном саЙте Администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах

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

предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрачии, МКУ (Городская казнal) г.

Стерлитамак;
документов., необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципirльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмоIрения заявления о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муницип€rльной услуги; порядка досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городск€lя к€tзна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-! не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению специалист МКУ кГородская казна)) г.

Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципшIьной услуги, подробно в

письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в
пункте l,6 Алминистративного регламента в порядке, установленном Федеральным
законоNr от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 59-ФЗ).

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

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

му н и цип.l,,Iьной услуги ;

- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих
предоставление муниципz}льной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст административного

регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и
источников официального огryбликования либо наименование и текст проекта
административного регламента);

- способы предоставления муниципаJIьной услуги;
- описание результата предоставления муниципмьной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципчrльная 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) локументов, являющихся

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

должно быть зарегистрировано;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

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

муницип€}льной услуги (если возможность этого предусмотрена законодательством);
- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для

получения муниципarльной услуги, способы получения этих документов Заявителем
и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых
моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципа.ltьной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Ресгryблики Башкортостан и организаций,

участвующих в предоставлении услуги, которые Заявитель вправе представить дJul
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 муниципмьной услуги и иных документов,
заполнение которых Заявителем необходимо лля обращениlI за получением
муниципаJIьной услуги в электронной форме;

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

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

процедурахl, подлежащих выполнению Администрачией (Учреждением), в том числе

информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных
процедур;

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

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

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной усrryги
осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечениJI, установка которого на технические
средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им
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персон€rльных данных.
1.10. На официмьном сайте Администрации наряду со сведениями, указанными

в пункте 1.9 Административного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи зzulвления о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о

предоставлении муни ципальной услуги;
- информация по вопросам предоставления усJrуг, которые являются

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

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципмьной услуги.
1.1l. На информационном стенде Администрации подлежит размещению

информация:
- о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ кГородская казна>

г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
- справочные телефоны специalлистов МКУ <Городская к€}зна)) г. Стерлитамак'

предоставляющих муниципаJIьную услуry ;

- алреса официмьного сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи Администрации, МКУ <ГоролскаrI казна)) г, Стерлитамак;

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

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

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

необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципЕIльной услуги ;

- порядок и способы подачи з€uIвJIения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципшIьной ус;ryги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения змвления о предоставлении

муниципальной усJryги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий

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

1.12. В змах ожидания Администрации ра:}мещаются нормативные правовые
акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются
ему для ознакомления.

l . l3. Размещение информации о порядке предоставлениJl муниципальной услуги
на информационных стендах в помещении РГАУ МФЩ осуществляется в
соответствиИ с соглашением, заключенНым междУ ргАу мФЦ и Администрацией в



порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011 года N 797 "О взаимодействии между многофункционшIьными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления" (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может
быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном кабинете" на РПГУ, а

также в МКУ кГоролская казна)) г. Стерлитамак при обращении Заявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких
зданий, сооружений либо помещений в них,

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниuипzшьная услуга предоставляется Администрацией в лице МКУ
<Городская казна) г. Стерлитамак.

В предоставлении услуги принимает участие РГАУ МФЦ при нмичии
соответствующего Соглашения о взаимодействии.

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

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

- Филиалом федера;rьного государственного бюджетного учреждения
"Федера,чьная кадастровая палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии" по Республике Башкортостан (далее - филиал
ФГБУ "ФКП Росреестра" по РБ);

- Управлением Федермьной налоговой службы по Республике Башкортостан
(даrrее - УФНС по РБ).

- подведомственной государственному органу или органу местного

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении муниципальной

услуги.
2,4. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать от

Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

госУДарстВенныеорГаныиорганиЗации'ЗаисключениеМполУЧенияУслуг'
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

8
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Описание результата предоставления мунпципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципarльной услуги является:
l) проект договора купли-продажи земельного участка;
2) мотивированный откЕв в продаже земельного участка

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги).

(далее

срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации! участвующие

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставленпя муниципальной услуги в случае, если

возможность приостановленпя предусмотрена законодательством
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов,

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи зaцвителю проекта договора купли-продажи земельного

участка либо направления уведомления о мотивированном отказе в предоставлении
муниципzlльной услуги исчисляется со дня посryпления заявJIения в Администрацию,
в том числе, через РГАУ МФЦ либо в форме электронного документа на

официальный адрес электронной почты Администрации или в форме электронного
документа с использованием РПГУ, и не должен превышать тридцати к€шендарных

дней.
flатой поступления зalявлениJI о предоставлении муниципальной услуги при

личном обращении заявителя считается день подачи заявления о предоставлении
муниципaшьной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.

Щатой поступления заявления о предоставлении муниципarльной услуги в

форме электронного документа на официальную электронную почту
Уполномоченного органа или на РПГУ считается день направления заявителю
электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципальной

услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов в

соответствии с требованиями пункта 2.8. l Административного регламента.
При подаче заявления почтовым отправлением датой его подачи считается

поступление заявления в Администрацию.
!,атой лоступления заявления при обращении гражданина в РГАУ МФL[

считается день передачи РГАУ МФЦ в Администрацию заявления с приложением
предусмотренных пунктом 2,8 Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов.

flатой фактического поступления заявления в Администрацию, в соответствии
с требованиями пункта 2.8 настоящего Административного регламента, в случае
поступления змвления в выходной (нерабочий или праздничный) лень - датой
поступления считается первый, следующий за ним рабочий день.

для предоставления муниципаJlьных услуг.
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Администрация возвращает заявителю заявление о предоставлении
муниципальной услуги в течение десяти дней со дня его поступления в
Администрацию. При этом Администрацией должны быть указаны причины возврата
заявления о предоставлении муниципzrльной услуги.

Заявитель обязан подписать договор купли-продажи не позднее 30 календарных
дней со днJI его получения.

Нормативно правовые акты,
регулирующие предоставление муницппальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципarльной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официальном сайте Администрации, в
государственной информационной системе "Реестр государственных и
муниципмьных услуг (функций) 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 предоставления

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

форме, порядок их представления

2.8. fuя предоставлении муниципальной услуги змвитель предоставляет:
2.8.1. заявление о предоставлении муниципаJIьной услуги по форме согласно

приложению Ns l к настоящему Административному регламенту.
В заявлении укчвываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,

удостоверяющего личность заrIвителя (лля физических лиц);
2) наименование и место нахождения зzulвителя (для юридического лица), а

также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за искJIючением случаев, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

(наличие на земельном участке зданий, сооружений собственником которых является
заявитель, либо помещений в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного
кодекса Российской Федерации);

5) вид права, на котором заJIвитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка укaванному заявителю допускается на
нескольких видах прав;
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6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципмьных нужд, в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципмьных нужд;

7) чель использования земельного участка;
8) реквизитьi решения об утверждении документа территори€rльного

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

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

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался
или его границы уточнялись на основании данного решения;

l0) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем,
Заявления в форме электронного документа на официальный адрес

электронной почты Админис,грации направляются в виде файлов в формате doc, docx,
txt, xls, xlsx., гtf.

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

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

В заявлении также указывается один из следующих способов предоставления

результатов предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который зzulвитель получает непосредственно при

личном обращении в Администрацию;
в виде бумажного документа, который зчuIвитель поJryчает непосредственно при

личном обращении в РГАУ МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством

почтового отправления.
Заявление подается в Администрацию следующими способами:
1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Уполномоченный орган, через структурное подразделение РГАУ МФЦ
(далее - личное обращение), посредством почтового отправления с объявленной
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (дмее

- почтовое отправление);
2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ (дмее -

отправление в электронной форме);
3) путем направления электронного документа на официа.пьную электронную

почту Администрации (далее - представление посредством электронной почты).

Щля приобретения права собственности на земельный участок все
собственники здания, сооружения или помещений в них, за исключением лиц,
которые пользуются земельным участком, на основании сервитута, публичного
сервитута для прокладки, эксплуатации, капитаJIьного или текущего ремонта
коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей или имеют право
на закJIючение соглашения об установлении сервитута, на подачу ходатайства в целях
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установления публичного сервиryта в указанных целях, совместно обращаются в
Уполномоченный орган.

2.8.2. [окумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя (в случае
обращения за получением муницип€rльной услуги представителя), прелусмотренный
законодательством Российской Федерации;

2.8.3. {окумент, подтверждающий полномочия представителя и оформленный
в порядке, установленном законодательством Российской Фелерации, в случае
обрацения за получением муниципальной услуги представителя;

2.8.4. [окумент, удостоверяющий (устанавливающий) права зiulвителя на
здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо
помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
(далее - ЕГРН);

2.8.5. Щокумент, удостоверяющий (устанавливающий) права змвителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при нчlличии соответствующих прав на земельный
участок);

2.8,6. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенньiх на испрашиваемом земельном участке, с указанием
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю.

Сообщение заявителя не прилагается к змвлению как отдельный документ в
случае, если в заявлении указаны расположенные на испрашиваемом земельном
участке здания и сооружения, принадлежащие на соответствующем праве заявителю;

2.8.7. 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.

Официальные документы, подтверждающие статус иностранного
юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного
государства, содержать актуальную информаuию на момент обращения с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги, быть надлежащим образом легализованы
или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерачии. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика
должна быть нотариально засвидетельствована в установленном порядке.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с норматпвными правовыми актами

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

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

вправе представить, а также способы их получения
Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок

их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми
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актами для предоставлениJI муниципzrльной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
которые запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия, относятся:

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

2) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,

расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании,

сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае
обращения собственника помещения);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиu (ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся Заявителем;

5) выписка из Единого государственного реесlра индивидуаJIьных
предпринимателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе,
являющемся Заявителем;

6) выписка о зоне с особыми условиями использования территорий,
территоримьной зоне, территории объекта культурного наследия, территории
опережающего социально-экономического развития, зоне территориfiльного

развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо
охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодьеl,

береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории;
7) информация об отнесении земельного участка к землям, ограниченным в

обороте, в том числе:
в пределах которого расположены водные объекты, находящиеся

муниципальной собственности;

расположенных в границах земельl' зарезервированных для муниципальных

нужд;
в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов,

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
информачия об отнесении земельного участка к землям общего пользования,

занятые площадями, улицами, проездамиl, автомобильными дорогамиl, набережными,

скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которые
не подлежат приватизации;

информация о нахождении испрашиваемого земельного участка в пределах
береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные
карьеры, в границах территорий общего пользования.

в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения ;

занятым особо ценными объектами культурного наследия народов Российской
Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия., музеями-
заповедниками;

предоставленным для обеспечения обороны и безопасности, оборонной
промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункге 4 статьи 27 Земельного
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кодекса Российской Федерачии;
не указанным в пункте 4 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации

в границах закрытых административно-территориzчIьных образований;
предназначенным для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации

(далее также - размещение) внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта,
сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства,
объектов инфраструкryры железнодорожного транспорта общего поJlьзования, а
также автомобильных дорог федераJrIьного значения, регионального значения,
межмуниципaUIьного значения или местного значения;

занятым объектами космической инфраструкryры;
расположенным под объектами гидротехнических сооружений;
предоставленным для производства ядовитых веществ, наркотических средств;
загрязненным опасными отходами, радиоактивными веществамиl'

подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
информачию об отнесении земельного участка к землям общего пользования.,

занятым площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами' набережными'
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которые
не подлежат приватизации;

информацию о нахождении земельного участка в пределах береговой полосы,
установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также
земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах
территорий общего пользования.

8) информацию об отнесении земельного участка к землям, изъятым из
оборота, занятым находящимися в федермьной собственности сJlедующими
объектами:

государственными природными заповедниками и национаJIьными парками (за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Земельного кодекса);

зданиями' сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования
и органы (за исключением случаев, установленных федеральными законами);

зданиями, сооружениями, в которых р€вмещены военные суды;
объектами организаций фелеральной службы безопасности;
объектами организаций органов государственной охраны;
объектами использования атомной

матери€lлов и радиоактивных веществ;
энергии, пунктами хранения ядерных

объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые
административно-территори.lльные образования;

объектами учрежлений и органов Федераrrьной службы исполнения наказаний;
воинскими и гражданскими захоронениями;
инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями,

возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской
Фелерации.

9) выписку о зоне с особыми условиями использования территорий,
территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории
опережающего социzrльно-экономического развития, зоне территориального
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развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо
охраняемой приролной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье,
береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории.

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

2.1l. Непрелставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не является основанием для отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя

2.|2. При предоставлении муниципмьной услуги запрещается требовать от
Заявителя:

2.12.1. Прелставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми акгами, реryлирующими отношенияt возникающие в связи с
предоставлением муниципаJIьной услуги.

2.|2.2. Преrcтавления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципаJlьную услуry, государственных органовt
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении муниципаJIьных услуг, за исключением документов, указанных в

части б статьи 7 Федерального закона N 2l0-ФЗ.
2.|2.З. Представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначшlьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципа,,Iьной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципЕUIьной услуги;

- н€tличие ошибок в змвлении о предоставлении муниципмьной услуги и

документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме
документов., необходимых для предоставления муницип€lльной услуги, либо в

предоставлении муниципЕrльной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставJIения
муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип.rльной услуги;

- выявление документЕrльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного деЙствия (безлеЙствия) Администрации, МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов, работника РГАУ МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона
N 2l0-ФЗ, при первоначчLпьном отказе в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципzrльной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администации, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак, руководителя РГАУ МФI-{ при первонач€шьном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона N 2l0-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

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

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципaшьной услуги, а также в предоставлении муниципальной
услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципzrльной услуги, опубликованной на РIГУ;

- требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификаuии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также представления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервЕIла, который
необходимо забронировать для приема;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов! необходимых для предоставления муници пальной

услуги

2.14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимьтх для
предоставления муницип€шьной услуги, и возврата заявления заявителю является:

а) неустановление личности заявителя (представителя змвителя)
(непредъявление документа., удостоверяющего личность, отказ данного лица
предъявить документ' удостоверяющий его личность), а также неподтверждение
полномочий представителя;

б) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги
требованиям, установленным в подrryнкте 2.8.1. гryнкта 2.8 настоящего
Административного регламента;

б) поступление зtulвления в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2 - 2.8.7 настоящего

Административного регламента.
Отказ в приеме заrIвления и прилагаемых к нему документов в иных случмх не

допускается.
2.15. Заявление, поданное в форме элекгронного документа с использованием

РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное., неполное либо неправильное, не
соответствующее требованиям, установленным Административным регламентом);
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представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в заявлении о
предоставлении муниципа.пьной услуги, поданным в электронной форме с
использованием Рпгу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2. l 6. Основания для приостановления предоставления муниципЕIльной услуги
отсутствуют.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
l ) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое

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

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39. l 0 Земельного
кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

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

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

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

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в

соответствии со статьеЙ З9.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о



l8

предоставлении земельного участка обратился собственник этих зданиJI, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в

сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью l1 статьи 55.32 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном

участке расположены здание, сооружение., объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муницип€шьной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в

соответствии со статьей 39.3б Земельного кодекса РФ' либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставJIении земельного участка земельный

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок является зарезервированным для государственных или муниципаJIьных нужд
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного

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

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, за искJIючением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания,
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства!

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного

участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;

l0) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный



участок образован из земельного участка, в отношении которого закJIючен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
предназначен для р€цlмещения объектов фелерального значения, объектов

регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев,
если с зzulвлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с
которым закJIючен договор о комплексном освоении территории или договор о

развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица
по строительству ук€ванных объектов;

1l) указанный в змвлении о предоставлении земельного участка земельный

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.1l Земельного Кодекса;

12) в отношении земельного участка, укЕванного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи 39.1l
Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона
на право закJIючения договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи З9.1l Земельного Кодекса
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39. ll Земельного
Кодекса;

l3) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом l пункта l
статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;

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

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения
использования земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного

участка, указанными в змвлении о предоставлении земельного участка;
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок в соответствии с утвержденными документами территоричrльного

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не

допускается;
18) в отношении земельного участка, укaванного в заявлении о его

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования ;

l9
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l9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок не отнесен к определенной категории земель;
20) граничы земельного участка' указанного в заявлении о его предоставлении,

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от l3.07.20l5 N 2l8-ФЗ
<О государственной регистрации недвижимости>;

2l ) площаль земельного участка, указанного в з€цвлении о его предоставJIении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка,
проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов.

22) отсутствует совместное обращение о предоставлении земельного участка в

собственность всех собственников зданий, сооружений или помещений в них,

расположенных на земельном участке;
23) нмичие обеспечительных мер или мер принудительного исполнения,

содержащих запрет на осуществление действий в отношении земельного участка.
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок изъят для государственных или муниципarльных нужд и указанная в
заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных
участков' изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома' который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

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

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2,18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муницип€шьной услуги, и документы, выдаваемые организациями.,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, органов местного
самоуправления не предусмотрены.

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

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

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

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

2.20. Плата за предоставление усlryг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставJIения муниципЕrльной усrryги, не взимается в связи с
отсутствием таких услуг.

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

результата предоставления муниципальной услуги

2.2l.
помощью

Прием граждан при
электронной системы

нilличии техническои

управления очередью'
возможности ведется с

при этом учитываются
Заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через РПГУ.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

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

в электронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ на

официальный адрес электронной почты Админис,грации, либо поданные через РГАУ
МФЩ, принятые к рассмотрению Администрацией, подлежат регистрации в течение
одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется
прием заявлений и локументов, необходимых для предоставления муниципа.,rьной

услуги, а также выдача результатов муниципrцьной 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 танспорта
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается,

.Щля парковки специальных автотранспортных средств инв€Iлидов на стоянке

(парковке) выделяется не меЕее l0olo мест (но не менее одного места) для бесплатной
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парковки транспортных средств, управляемых инвмидами I, II групп, а также
инвЕLпидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Фелерации, и транспортных средств, перевозящих таких инваJIидов и (или) детей-
инв€Lпидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <Инва-лид>l. Порядок выдачи опознавательного знака
<Инвалид> для индивидуального использования устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инваJIидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муниципмьная услуга, оборулуется пандусами, поручнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специмьными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инвalлидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерачии о социarльной защите инвiLпидов.

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

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнuш услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryачии;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туarлетными 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, рчвмещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, 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 Змвителей.
рабочее место каждого специ€lлиста, ответственного за прием документов,
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должно быть оборудовано персонilльным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципrrльной услуги инв€Lпидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципальнfuI услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здаЕия и помещения, в которых предоставляется муниципальная

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

сопровождение инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения;
надлежащее р.вмещение оборудования и носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инв€uIидов зданиям и помещениям, в

которых предоставJuIется муницип€rльнaш ус,цуга, и к муниципальной услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего ее

специаJIьное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются

федермьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реаJIизации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере социальной защиты населения, на объекты (здания,
помещения), в которых предоставляется услуга;

оказание инвaшидам помощи в преодолении барьеров,, мешающих получению
ими муниципапьной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества предоставления
мупиципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной

услуги являются:
2.24.|. Расположение помещений, преднzвначенных для предоставления

муниципальной усrryги, в зоне доступности к основным транспортным магистр€rлям,
в пределах пешеходной доступности для Заявителей.

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

2.24.3, Возможность выбора Заявителем формы обращения за предоставлением



муницип.rльной услуги непосредственно в Администрацию, либо в форме
электронных документов с использованием РПГУ, либо через РГАУ МФЦ.

2,24.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность получения информачии о ходе предоставлениJl
муниципzrльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципмьной
услуги являются:

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

2.25.2. Минимшlьно возможное количество взаимодействий Заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муницип€чlьной услуги.

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

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муницип€lльной услуги.

2.25,5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений., действий (безлействия)
Администрации, МКУ <Городская кilзна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и
специ€Lпистов, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении
(частичном удовлетворении) требований Заявителей.

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

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги

по экстерриториальному принципу и оеобенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляются РГАУ МФIl в порядке, установленном Соглашением о
взаимодействии.

В иных случаях предоставление муниципа.,,lьной услуги по
экстерриториальному принципу не осуществляется.

2.27. Заяьителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муницип€lJIьной услуги и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа.

2.27.1. Заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа посредством РПГУ направляются в Администрацию в виде файлов в
формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и контроль представленных данных.

2.27.2. При подаче физическим лицом заявления о предоставлении
муниципzt'Iьной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простая элекlронн€ш подпись при условии, что при выдаче ключа простой
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электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
В ином случае заявление и прилагаемые документы моryт быть представлены

заявителем посредством РПГУ или официального адреса электронной почты
Администрации в форме электронных документов., подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

I[I. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполненпя, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения админпстративных процедур в
многофун ku иональных центрах

Исчерпывающий перечень адм и н истрати вн ых процедур

3.1. Прелоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

- прием документов, регис,грация заrlвления на предоставление муниципмьной
услуги и назначение ответственного исполнителя;

- проверка комплекгности и рассмотрение документов, формирование и

направление межведомственных, внутриведомственных запросов (при
необходимости) в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципмьной услуги;

- подготовка проекта, подписание результата предоставления муниципальной
услуги;

- направление (выдача) зzulвителю результата предоставления муниципальной

услуги.
3.2. Описание административных процедур при предоставлении

муниципtшьной услуги приводится в Приложении }Ф 4.

Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставлепия муниципальной услуrи документах

3.3. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель МКУ <Горолская казна)
г. Стерлитамак с заявлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению JS З Административного регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

ук€lзываются:
1) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается заявление

об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в результате

предоставления муниципальной услуги;
3) лля юридических лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,

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

5) лля 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 наличии
опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.3.1. К заявлению должен быть приложен оригинаJI документа, выданного по
результатам предоставления муниципмьной 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.

З.З.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляется
следующими способами:

- лично в Админис,трацию;
- почтовым отправлением;
- путем заполнения формы запроса через "Личный кабинет" РПГУ.
- в РГАУ МФЦ.
3.3.3. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и

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

требованиям 3.3 и 3.3.1 Алминистративного регламента;
2) Заявитель не является получателем муниципаJIьной услуги.
3.3,4. 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,
предусмотренных пунктом З.3.3 Административного регламента.

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

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием документов,
представленных Заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находящихся в распоряжении Администрации, а и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
Заявителю муниципЕrльной услуги;

- документы, представленные Заявителем в соответствии с пунктом 3.3
Административного регламента, не представлялись ранее Заявителем при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администрации, и (или) запрошенным в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
Заявителю муниципrrльной услуги;
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- документов, указанных в подпункте б пункта 3.3 Административного
регламента, недостаточно для начала процедуры исправления опечаток и ошибок.

3.3.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение одного рабочего
днJI с момента его получения регистрируется Администрацией и передается в МКУ
<<Городская казна)) г.Стерлитамак.

3.З.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в Администрации такого заявления рассматривается
МКУ кГородская казна) г.Стерлитамак на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.

3.3.8. По результатам рассмотрения зЕuIвления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация в срок, предусмотренный пунктом 3.3.7 Административного
регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок,
предусмотренных пунктом З .3.5 Административного регламента, принимает решение
об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нaUIичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З.3.5 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 оригин€ш документа, выданного по результатам предоставления
муниципЕrльной услуги, за исключением случая подачи заявления об исправлении
опечаток и ошибок в электронной форме через РГПУ.

3.3.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпункгом l пункта 3.3.8 Административного Регламента.

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

3.3.1l. 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 заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

3.3.12. {окументы, предусмотренные пунктом 3.3.9 и абзацем вторым пункта
3.3.10 Административного регламента, направляются Заявителю по почте или
вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной форме через
РПГУ, Заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l пункта 3.3.8 Административного регламента,
информируется о принятии такого решения и необходимости представления в
Администрацию оригинaцьного экземпляра документа о предоставлении
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муниципzLпьной услуги, содержащего опечатки и ошибки.
Первый оригинаlьный экземпляр документа о предоставлении муниципальной

услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении муниципальной

услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в Администрации.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в

одном экземпляре и подшивается к документам' на основании которых была
предоставлена муниципzlльнaш услуга.

3.3.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправлениrI ошибок,,

допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская K&iHa) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специшIистов, плата с Заявителя не взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функuий) и Портала государственных и муниципальных услуг (функчий)

Республики Башкортостан., адм ин истративных процедур (лействий)

3.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

- запись на прием в Администрацию (МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак),
РГАУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципмьной услуги;

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполненшI запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия)

Администрации (МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак) либо действия
(бездейотвие) специа,чистов Администрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, предоставляющего муниципальную услуry.
3.5. Запись на прием в Администрацию (МКУ <Городская казна) г.

Стерлитамак) или РГАУ МФЦ дп" подачи запроса.
При организации записи на прием в Администрацию, МКУ <<Городская казна))

г, Стерлитамак или РГАУ МФL{ Заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ <Городская

казнa>) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ, а также с доступными дJuI записи на прием

датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в Администрации, МКУ <Городская казна) г, Стерлитамак или РГАУ
МФI-{ графика приема Заявителей.

Администрация, МКУ <<Городская казна) г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ не
вправе требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
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идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также представления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервfu,Iа, который
необходимо забронировать для приема.

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

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения элек,гронной

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

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

порядке, определяемом Администрацией, после заполнения Заявителем каждого из
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информаuионного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.

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

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

б,) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за муниципzLпьными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими Заявителями (описывается в случае
необходимости дополнительно);

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

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

д) заполнение полей элекгронной формы запроса до начала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем' используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единaш система идентификации
и аутентификачии), и сведений, опубликованных на порт€цах, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе идентификаuии и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для



предоставления муниципмьной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация запроса и иных документов., необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги.

Адм ин истрация обеспечивает:
а) прием документов., необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронного сообщения о приеме запроса в срок не

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

заявителю электронного сообщения о приеме запроса без необходимости повторного
представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не

установлено федера.lIьными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами
Правительства Российской Федерации, законами Республики Башкортостан.

Предоставление усJryги начинается с приема и регистрации в Администрации
электронных документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги,
за исключением случая, если для начаJIа процедуры предоставления муниципа:lьной
услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.

З.8. Электронное заявление становится доступным для специ€Lписта
Администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее -

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

Ответственное за прием документов должностное лицо:
- проверяет наличие 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 3.3.8 Административного

регламента.
3.9. Получение информации о ходе и результате предоставления

муниципаJIьной услуги производится в "Личном кабинете" на РПГУ, при условии
авторизации, а также в мобильном flриложении, Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного з€UIвления, а также информацию о дальнейших
действиях в "Личном кабинете" по инициативе в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю
направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о

факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципi}льной услуги, и начаJIе процедуры предоставлениJl муниципшIьной услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
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в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
получить результат предоставления муниципаJIьной услуги либо мотивированный
откa}з в предоставлении муниципальной услуги.

3. 1 0. Оценка качества предоставления муницип€rльной услуги осуществляется
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основаншя для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

лекабря 2О|2 года Ns l284.
3.1l. !осулебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(безлействия) Администрации, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специalлистов.

3. l2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак,
их должностных лиц и специzlлистов в соответствии со статьей l1.2 Федерального
закона N 210-ФЗ и в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N l l98 uO 

фелеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенньiх при
предоставлении государственных и муниципаJlьных услуг".

IV. tDорпrы коI|троля за исполllен}iем
адм и нистрати вно го регламеllта

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 <Городскм казна)) г. Стерлитамак,

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной

услуги.
Щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

Порялок осуществJIения текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными ли цами положений

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

услуги, а таюке принятием ими решений
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решениЙ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальноЙ услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмо,грения, принJIтия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жЕIлобы на решения, деЙствия (бездеЙствие) должностных .lrиц.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципi}льной 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 муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муницип.цьной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении

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

информации о предполагаемых или вьuIвленных 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. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются
специiLписты Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации, МКУ
<Городская казнD) г. Стерлитамак.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки' в которой отражаются
выявленные недостатки и указываются сроки их устранения, Справка подписывается
специ.rлистами Администрации, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак,
проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

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

предоставления муниципальной услуги

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

Персона.,,tьная ответственность должностных лиц за правильность и

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

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
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своевременность принятия решения о предоставлении (об отк€Iзе в предоставлении)
муниципмьной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства,

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

объединениЙ и организаций

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

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

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений Административного

регламента.
4.8. {олжностные лица Администрации, МКУ кГородская кЕlзна)) г, Стерлитамак

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и

условия, способствующие совершению нарушений.
Информачия о результатах рассмотрения замечаний и пред.Iожений граждан, их

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания
и предложения.

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

муниципальную успугу, многофункционального центра, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Ддминистрации, МКУ <Городская казнal) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специмистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, а также
организаций, осуществляющих функчии по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Фелерального закона
N 210-ФЗ (даrrее - привлекаем€rя организация), и их работников в досудебном
(внесулебном) порядке (далее - жалоба).

Прелмет жалобы

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

предоставляющего мунпципальную услуry, и (или) еrо
должностных лиц, муниципальных служащих,

многофункционального центра и (или) его работников
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5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) Администрации, МКУ <<Городская казна) г. Стерлитамак,
предоставляющих муниципапьную услугу, а также их должностных лиц и
специiшистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL[, привлекаемых организаций, их

работников. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,

установленном статьями l1.1 и l1.2 Фелерального 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 муниципаJIьной услуги. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФI-{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципмьной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Фелерального закона N 2l0-ФЗ;

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

oTкa:l в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципЕ1,1ьной услуги, если основания oтK€uta не
предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципмьными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжмование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФL{ возможно в случае, если
на РГАУ МФIf, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функчия по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Федерального закона N 2 l0-ФЗ;

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

отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципaцьной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФIJ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (безлействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального
закона N 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
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предоставления муниципaLпьнои услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федераJ,Iьными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан) муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI_| возможно в случае, если на РГАУ МФЦ., решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функuия по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона N 210-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывaшись при
первоначмьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7 Федерального
закона N 2l0-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФL{
возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (безлействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципzrльной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона
N 210_Фз.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченнь!е
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

5.3. Жмоба на решения и действия (бездействие) ддминистрации, ее
специалистов подается главе Администрации.

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

Жалоба на решения и действия (безлействие) специалистов МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ кГоролская казна) г, Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориального
подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного подрtвделения
РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителей
структурных подразделений РГАУ МФЦ подаются руководителю РГАУ МФL[.

Жалобы на решениJI и действия (бездействие) РГАУ МФI-{ полаются учредителю
ргАу мФц.

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

В Администрации, МКУ кГородскtul казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФIJ,
привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.



Порядок подачи и рассмотрения жалобы

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

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

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

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

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

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

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

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

б) оформленнм в соответствии с законодательством Российской Фелераuии
доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати) и подписаннчuI

руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

в) копия решения о н,вначении или об избрании либо приказа о нЕвначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.5. Прием жмоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией, МКУ <Городскzш казна)> г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на
получение муниципЕrльной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в

месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

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

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

5.5.2. Многофункцион€}льным центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <Городскм казна)) г. Стерлитамак, их специалистов, РГАУ
МФI_( или привлекаемой организацией, обеспечивают ее передачу в Администрацию,
МКУ <Городск€ш казна)) г. Стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в

Администрации, МКУ <Городскм казна) г. Стерлитамак.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
5.6.1. ОфичиаJIьного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети

Интернет.
5.6.2, РПГУ, а также Фелера.пьной государственной информационной системы,

обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципzrльных услуг (https ://do.gosusl ugi. 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
законодательством Российской Фелерации, при этом документ, удостоверяющий
личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию Алминистрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL(, учредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации не
входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех рабочих
дней со дня ее регистрации Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной

форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жа.поба, поступившая в Администрации, МКУ кГородская казна) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL[, учрелителю РГАУ МФIJ или привлекаемую организацию,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, РГАУ МФЦ, работников РГАУ
МФt{, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

законодательством Российской Федерации



з8

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Ддминистрации,
МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФL|, учредителя РГАУ МФL|,
привлекаемой организации, наделенным полномочиями по рассмотению 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 муниципЕrльной услуги документах, возврата Заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами;

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

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учрелитель РГАУ МФL{, привлекаемzш организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленньгх нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти
рабочих днеЙ со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерачии и Республики Башкортостан.

Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемаrI организация отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случzulх:

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

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

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

Администрация, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФL!,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаем€uI организация вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в неЙ вопросов в следующих сlryчшIх:

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

текст письменного
заявления или жалобы.

обращения не позволяет определить суть предложения,

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

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

5.1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укiвываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ

МФI_{, учредителя РГАУ МФIJ, привлекаемой организации, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при нrrличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место приttятия решения' вкJIючая сведения о должностном лице'
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при нzrличии) или наименование Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жмобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вьuIвленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункте 5.1l Административного регламента, дается
информачия о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ <Горолская
казна) г, Стерлитамак, РГАУ МФI-[ либо организацией, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федера,,rьного закона N 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения
муницип€rльной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, укЕванном в пункте 5.1l Административного регламента, даются
арryментированные разъяснениJI о причинах принятого решения, а также
информачия о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ
МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материаJIы
в органы прокуратуры.

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

5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий

Порялок обжалования решения по жалобе
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(безлействия) должностных лиц в судебном порядке.

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

5.18. ддминистрация, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГдУ МФLl,
привлекаемая организация обеспечивают:

оснащение мест приема жа.,rоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФIl,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официаJIьных
сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжtIлования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муницип€tльные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных сJryжащих, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL(,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону, электронной
почте' при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ МФЦ
или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жалоб.

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

{олжностные лица Алминистрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак,
РГАУ МФЦ' учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа.побы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу

поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в гryнкте 5.18
Админ истративного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
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ПриJlохФние J,r9 l
к Ддминисгративяому регламенry по прсдостаалению
муниципальной услуги (продаr(а земельных участков.
нiцодящихся в муниципальной собственности, на которых
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расположсны здания. сооруr(ения, собственвикам таких
зланиЙ. сооружений либо помешениЙ в них))

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование заявителя/Ф. И. о. змвителя
Место нахождения/Место жительства змвителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность

(dля фuзчческltх лuц)

снилс
инн . ()I,PIl

(d,l я юрudu чес KlLt л uц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность за плаry

без проведеrrия торгов

Прошу прелоставить земельный участок с кадастровым номером

расположенныи по адресу
в собственность за плату без проведения торгов.

Основание предоставления земельного участка: пп.6 п.2ст.39-3 Земельного кодекса
Российской Федерации.

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципtlльных
нужд в с,'тучае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципtlльных нужд:

[{ель использования земельного участка:
Реквизиты решения об утверждении документа территориirльного планирования и (или)

проекта плzlнировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для рiвмещения
объектов, предусмотенных этим документом и (или) этим проектом

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в

сJryчае. если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
оmu е m ь lпе в ыбра н п ы й в apu а н п)

По телефону
(указать тепефон)

По )лекгропной почте
(чказать e-mail)

в личном кабинете pll['y

льтат РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВЛеНИЯ ПРОШУ/.)rl-и?rrьrJс вьtб7чt tt ыi r;цпtltttпt)

Вьцать в Администрации
Вьцать в РГАУ МФЦ
Направmь по почт9 на адрес, указанный s заJlвлении

Направить на адрсс ]леtФронной почты _(указать e-mai|)

ссылку яа электронный докумеrfг, ра.]мещенный на официалыlом сайте Администрации
Направrгь в виде элс|сгронного докумснта, подписZtнноло электронной подписью, s (Личный кабинсг)) на РПГУ

Ре

основании данного решения:

=

н
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.Щокументы прилагаются по описи.

подтверждаю свое согласие, согласие предоставляемого мною лица, на обработку персональных
данньrх (сбор. систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание. уничтожение
персональных данньж, а также иных действий. необходимых для обработки персонмьньж данных,
в рамках предоставления муниципальной услуги. согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. М
l 52-ФЗ (О персональньIх данныхD.

I,

(подпись) (Енициалы, фамилия)
*Указывsrся s случе подачи зllлrления от ймени фви,rеского лица

(наuменованuеdолltсносlпu (поdпuсьруковоduпелtюрuduческоzо

руковоduпепяюрudчческоzолuца) лчча,уполномоченно2о
преdс павuпел8)

+ Укаlнваgгся в с.lt"час подачи зммсния от йvсllи юридлческого лиtlа,

(фамuл uя, uH uцuм ы рук oqodu mел я
юрudпчес Kozo пuчо, уhолном оче н Hozo

преdсlпавulпеля)

Приложеяие Nе 2
к Административному регламенту по предоставлению
муниципальшой услуги (Продаrка ]смельных участков,
нalходящихся в муниципальной собств9нности, на которых
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Наименование заявителя/Ф.И.о. заявителя
Место нахождения/Место жительства заявитеJlя:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

(лля физических лиц)

, огрн

расположены ]дания. сооружения, собсгвенникам таких
зланий. сооружепий либо помсщсний в них))

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

сtIилс
иIlн

(для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставленпи fемельного участка в собственность

,}а плату без проведения торгов

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером

расположенный по адресу:
в собственность за плату без проведения торгов.

Основание предоставления земельного участка: п.п. б п.2 ст.39.3
Земельного кодекса Российской Федерации,

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственньж или
муниципальных нужд в случае. если земельный участок предоставляется взамеtI

земельного участка, изьIмаемого для государственных или муниципtlльных нужд:

I {ель использования земельного участка:
Реквизиты решения об утверждении документа территориального

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

участок предоставпяется для размещения объеrгов, предусмотренных этим

документом и (или) этим проектом:

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

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
(отметьте выбранный вариант):

По телефону:

По электронной почте:

в личном кабинете

(указать телефон)

(указать e-mail)

рпгу

Результат рассмотрения зaцвления прошу (отметьте выбранный вариант):
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Вьцать в Администации

Вьцать в РГАУ МФЦ

Направить по почте на адрес, указанный в зrulвлении

Направить на адрес элекцонной
Ilочты

(указать
e-mail)

ссылку на электронный документ. размещенный на официмьном сайте
Ддминистрации

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

.Щокументы прилагt!ются по описи.

!аю согласие на обработку и передачу моих персонаJIьных данньtх согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 N l52-ФЗ "О персональных данньгх".

г
(подпись) (инициалы, фамилия)

(*) Указывается в случае подачи зtцвления от имени физического лица

(наименованиедолжности (подписьруководителя (фамилия, инициаJlы
руководителя юридического юридического лица. руководителя юридического

лица) уполномоченного лица. уполномоченного
представителя) представите.,ltя )

<*> Указывается в случае подачи зztявления от нмени юридического лица,

Приложение Ns 3
к Дпминисгративному реглirмснту ло предоставлению
муниципальной услуги 

(Продажа земельяых участков!

нaL\олящихся в муниципальной собgгвенности, на которых
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Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя
место нахождения/место жительства заявителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

расположены зданйя, сооруr(ения. собсгвенникам таких
зданий. сооружений ,,]ибо помецений в них>

Главе администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

ldrя флзчческtL\ -Iuц )

снилс
инн 

-, 

огрн
(dля юрuduческtLt лuц, uнduвuФаtl bчbLr преdпрuлlLлlо пелей))

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исtlравJrении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги в доктмеllтах

Г[рошу ус,гранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее принятом
(выданном)

()т
аелллся HauJlleloBaHue dокуменйа, в KotaopoM dопуtцена опечаmка uлu outuбKa)

Ns
(указываепся dапо прuняпuя u номер dоkуменmа, в копором dопуtцена опечаmка u,,tu оutuбка)

в части

(vказывае пс я dоп7арннм опечаtпка шtt оuluбка )

в связ!l с

(укапrваюпся ёовоdы, а пакrсе реквuзuпь! dокуменлпа(-ов), босновываюu|lL\ d(воdы змвuпеля о нааuчuu опечопкu, оuuбкu, а
пакхе соdеpкацuх правllльные свеdенuх).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подгвержд:lющий полномочия представите ля G случае обраulенчя за полученuем

-|!,- |! tц u п а1 ь н о й ус л у ?u пре Ос пав uпе ! я ) :

. оригинал документа, выданного по результатirм предоставления муниципtlльной услуги

ЛЬТаТ РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВЛеНИЯ ПРОШУ ЬпLцепьпе выбранный варuанlп)

вьцать в Администрации
Вьшать в РГДУ МФЦ
Направить по почтс lla адрес, указанный в заявлении

направить в видс fлекгронного докумекtа. подписанного элекгронной подписью. в (личный кабинсг> на Рпгу

2

3

4

Рез
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ПОЛТВеРЖлаю свое согласие. согласие предоставJIяемого мною лица, на обработку llерсонtlльных
ДаННЫх (Сбор, систематизацию, накопление, хранение. уточнение (обновление, изменение)
использование, распространение (в том числе перелачу) обезличивание, уничтожение
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данньIх,
В РаМКаХ ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНиципальноЙ услуги, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. Ns
152-ФЗ (о персональньrх данных).

г
(подIlись) (инициалы. фамилия)

*Указывается в случа€ подачи заявления от имени флзическrrго лича

(наtменованчеdолжносtпч (поdпuсьрчковоiапеляюрuduческоzо

руковоdurпеляюрuduческоzолuца) лuца.уполцомоченноzо
преdс lпавuпеля)

* Укаtывается в с,rучае пt)лачй ]аявлеIlия от Ilменп юрliличсскоrо iица,

(ф аu чп uя, u нuцuоп ы рук овоdumел я
юрuduческоzо лuца, упол l! омоче н н о2о

преdспавumепя)
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Прилоrкение Ло 4

к Ддминистративному регламенту по прсдоставл9пию
муниципальвой услуги (продаr(а земсльпых ччастков.
находящихся в муниципtчlьной собствеппости, па которых

расположены здания, сооружения. собственникам таких
зда ий. сооружениЙ либо поNtсщспиЙ в llих),

Основание для
начаJIа

адми нистратив
ноЙ процедуры

Срок
вы пол
нения

адми ни
страти
вн ых

действ
иЙ

.Ц,олжностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административн
ого действия

Критерии принятия

решения

Результат
адм и нистрати вного

деЙствия, способ фиксачии

J 4 5

l. Прием документов, регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги и назначение ответственного
исполнителя
поступление в

адрес
Адм ин истраци
ю заявления и

документов,
указанных в

пункте 2.8
настоя щего
Адм инистрати
вного

регламента

прием и регистрация
заявления, передача
заявления и документов
специалисту
Администрации для
назначения
ответственного
исполнителя.

2

рабочи
хдняс
момент
а
поступ
ления
заявле
ния

Специалист
Адм инистрации,
ответственн ый
за прием и

регистрацию
документов

наличие или отсутствие
предусмотренн ых
подпунктом ((а)) пункта
2.14, пунктом 2.|5
настоящего
Адм ин истрати вного

регламента оснований
для отказа в приеме к

рассмотрению
документов

при поступлении заявления
через РПГУ - направление
заявителю электронного
сообщения о приеме
запроса;

прием заявления
прилагаемых документов;

и

заявления и

документов в
электронного

регистрация
прилагаем ых
системе
документооборота <.Ц,ело>>;

Содержание
административн ых

действий

l 2 6
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проставление на заявлении

регистрационного штампа;

назначение ответственного
исполнителя - Мку
(Городская к€вна))
г.Стерлитамак и передача
ему комплекта документов;

принятие решения о приеме
документов или отказ в
приеме документов, которое
оформляется:

l) в виде электронного
документа, подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномочен ного
должностного лица.
Решение направляется не
позднее первого рабочего
дня, следующего за днем
подачи заявления:

- в личный кабинет заяви,геля
на РПГУ, в случае
направления запроса о

оставлении
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муниципаJlьной услуги через
РПГУ;

- на адрес электронной
почты, указанный в
заявлении, в случае
направления запроса на
адрес электронной почты
Администрации;

2) в устной форме в момент
обрацения заявителя по
основанию, указанному в
подпункте <а> пункта 2. 14
настоящего
Административного
регламента, в случае
личного обращения в
Администрацию

принятие МКУ
<Городская
казна))
г.Стерл итамак
заявления и
представленны
х документов

принятие решения о
возврате з lвителю
заявления и
прилагаемых
документов;

не
поздне
е 10
календ
арных
дней со
дня
поступ
ления
заявле
ния в

Админ

отсутствие
предусмотренных
подпунктами <б>> - <<г>>

пункта 2. l4 настоящего
Адм ин и страти вного
регламента оснований
для отказа в приеме к

рассмотрению
документов

l) в виде электронного
документа, подписанного
усиленной
квалифи цированной
электронной подписью
уполномоченного

проверка заявления и
документов в
соответствии с пунктом
2.8. настоящего
Админ истрати вного
регламента;

Специалист
мку
<Городская
казна)) г.
Стерл итам ак,
ответственный
за подготовку
результата
предоставления
муниципальной
услуги

письмо Администрачии об
оставлении заявления без

рассмотрения и его возврате
заявителю.
которое оформляется:
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подготовка и

согласование письма
Администрацией об
оставлении зая влен ия
без рассмотрения и его
возврате заявителю;

подписание письма
Администрацией об
оставлении заявления
без рассмотрения и его
возврате заявителю;

возврат заявления и
прилагаемых
документов заявителю

истрац
ию

Глава
Админ истрации

Специалист
Адм инистрации,
ответственный
за ведение
делопроизводств
а

должностного лица. Письмо
направляется:

- в личный кабинет заявителя
на РПГУ, в случае
направления запроса о
предоставлении
муниципальной услуги через
РПГУ;

- на адрес электроннои
почты, указанный в

заявлении, в случае
направления запроса на
адрес электронной почты
Администрации;

2) в виде бумажного
документа, подписанного
уполномоченным
должностным лицом.
Письмо с приложением
представленных заявителем
документов на бумажном
носителе выдается
(направляется):

- в Администрации, ели
заявителем выбран данный
способ выдачи результата
муниципаJIьной услуги;
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- в МФЦ, выбранном при
подаче заявления;

- почтовым отправлением по
адресу, указанному в
заявлении, ели заявителем
выбран данный способ
выдачи результата
м НИЦИП€LЛЬНОЙ сл ги

2, 1-IpoBepKa комплектности и рассмотрение документов. формирование и направление межведомственн ых,
внутриведомственных запросов (при необхолимости) в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
сл ги

комплект
принятых в
Администраци
ю документов
при отсутствии
оснований для
возврата
заявления

проверка документов в
соответствии с пунктом
2.9. настоящего
Админ истративного
регламента;

2

рабоч и

хдняс
момент
а

посryп
ления
ком пле
кта
докуме
нтов

Специалист
мку
<Городская
казна)) г.
Стерл итам ак,
ответственный
за подготовку
результата
предоставлен ия
муници пал ьной

услуги
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формирование и
направление
м еж ведомстве н н ы х,
внутриведомствен ных
запросов (при
необходимости);

непредставление
заявителем
документов, указанных
в пункте 2.9.
настоящего
Административного
регламента;

направление
межведомственного
(внутри ведомственного)
запроса (при
необходимости) в органы
(организации),
предоставляющие
документы (свеления),
предусмотренные пунктом
2.9 настоящего
Административного
регламента, в том числе с
использованием единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и
подключаемых к ней

регионzrльных систем
межведомственного
электронного
взаимодействия;

внесение записи в Журнал
регистрации исходящих
межведомственных
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(внутриведомственных)
запросов и поступивших на
них ответов

получение ответов на
межведомственные
(внутривеломственные)
запросы, рассмотрение
документов

5

рабочи
х дней
со дня
направ
ления
межвед
омстве
нного
(внутр
иведом
ственн
ого)
запрос
ав
орган
или
органи
зацию,
предос
тавляю
щие
докуме

инт
ин

получение документов
(свелений), необходимых
для предоставления
муниципальной услуги и не
представленных заявителем
по собственной инициативе;

внесение записи в Журнал
регистрации исходящих
межведомственных
(вну,гриведомственных)
запросов и поступивших на
них ответов;

сформированный пакет
документов, необходимых
для предоставления
муниципальной услуги
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мацию,
если
и ные
сроки
не
предус
мотрен
ы
законо
датель
ством
РФи
рБ

выездной осмотр
испрашиваемого
земельного участка для
подтверждения
нЕIличия в его пределах
зданий, сооружений,
помещений,
находящихся в

собственности у
заrIвителя, или
выявления объектов
непригодных для
эксплуатации

l
рабочи
й день
со дня
получе
ния
ответо
вна
межвед
омстве
нные
(""уrр
иведом
ственн
ые)
запрос
ы

подписание акта выездного
осмотра
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3. Подготовка проекта, подписание результата предоставления муниципальной услуги
подготовка на
бумажном носителе
проекта договора
купли-продажи
земельного участка. а
также проекта
сопроводительного
письма к нему (далее
соответственно
проект договора купли-
продажи,
сопроводительное
письмо) или проекта
письма
Адми н истрации,
содержащего
мотивированный отказ
в предоставлении
муниципальной услуги
(далее - проект письма
об отказе);

направление проекта
сопроводительного
письма с приложением
проекта договора
купли-продажи или
проекта письма об
отказе на согласование
Главе Админис ации

5

кЕrленд
арных
дней
момент
а

форми
ровани
я

компле
кта
докуме
нтов

с

Специалист
мку
<Городская
казна))
г.Стерл итамак,
ответственны й

за подготовку
проекта
результата
предоставления
муници пальной

услуги

наличие (отсутствие)
предусмотренн ых
пунктом 2.16
настоя щего
Адм и н истративного
регламента оснований
для отказа в
предоставлен ии
муниципмьной услуги

сформированн
ый комплект
документов,
необходимых
для
предоставлени
я
муниципально
й услуги,
оформленныЙ и
подписанный
акт осмотра

подписанное и
зарегистрированное
сопроводительное письмо с
приложением проекта
договора купли-продажи в З-
х экземплярах или письмо об
отказе
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рассмотрение и
подписание на
бумажном носителе
сопроводительного
письма и проекта
договора купли-
продажи в 3 -х
экземплярах или
письма об отказе

l

р
й
абочи

день
с
момент
а
направ
ления
на
подпис
ь

Глава
Адми н истрации

регистрация
сопроводительного
письма с приложением
проекта договора
купли-продажи в 3-х
экземплярах или
письма об отказе

l
рабочи
й день
с
момент
а

подп ис
ания

4. Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципЕlльной услуги

подписанное и

зарегистрирова
нное
сопроводитель
ное письмо с
приложен ием
проекта
договора
купли-продажи

уведомление заявителя
либо РГАУ МФЦ о

дате, времен" " ,aara
выдачи результата
предоставления
муниципмьной услуги

1

рабочи
й день
с
момент
а

регист
рации

Специалист
мку
кГородская
казна))
г,Стерл итамак,
ответственный
за подготовку
проекта

результата

Специалист
Администрации,
ответственный
за ведение
делопроизводств
а



бl

в 3-х
экземплярах
или письмо об
откrве

предоставления
мун и ци пал ьной
услуги

выдача результата
предоставления
муницип,цьной услуги
способом, указанным в
заявлени и.
Если заявление было
подано в форме
электрон ного
документа с
использованием Рпгу
или на официальную
электронную почту
Админ истрации
заявитель предъявляет
подл инни ки
документов, для
свидетельствования
верности их копий

2

рабочи
хдняс
момент
а

уведом
ления

Специалист
Адм ин истрации,
ответственный
за ведение
делопроизводств
а

отметка (полпись) заявителя
о получении результата
предоставления
муниципальной услуги на
заявлении о предоставлении
муниципальной услуги;

выдача сопроводительного
письма с приложением
проекта договора купли-
продажи или письма об
отказе способом, указанным
в заявлении:

-нарочно в Администрации;

- в РГАУ МФLl;
- почтовым отправлением;

проставление отметки в
журнЕIле выдачи результатов
муниципальных услуг.


