
Баrrткортостан РеспубликаЬ
Стэрлсгамак калаЬI

кiша округы
хакимиате

Администрация
городскою округа
город Стерлитамак

Рссrryбrпrки Башкортосган

ойй 2о2/ г.

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципЕIльной услуги

<Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в
муницип€rльной собственности, без проведения торгов) в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с ФедерЕlльным законом от 27 июля 2010 года ]..lЪ 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципЕIльньIх услуг),
постановлением Правительства РБ от 22 апреля 20lб года Jф l53 (Об

утверждении типового (рекомендованного) перечня муницип€rльных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления в Республике Башкортостан),
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципЕrльной услуги <Предоставление в собственность земельЕых участков,
Еаходящихся в муниципаJIьной собственности, без проведения торгов) в

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

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 17.01.2019 г. Jtl! 46 <Об

утверждении Админис,тративного регламента предоставления муниципальной

услуги <Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в

муницип€tльной собственности муниципального образования или
государственнаrI собственность на которые не р€вграничена, без проведениJI
торгов) в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики БашкортостанD.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании Администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на
официальном сайте Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет, вступает в силу со дня его
официального обнародования.

4. Муниципа;rьному к€венному учреждению <Городск€ц казна)) городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
о принrIтии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.
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5. Кон,гроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструкryры Галеева Р.Р.

Первый заместитель
главы администрации

ВЕРпо
НАЧАЛЬНИК гАнизАци0

контрольног0 0тдЕл
?0

Кари

Тротг
"э/" оЗ

юу влЕ ниЕ
All,t L|
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Республи ки шкортостан
от :il , е'' З 2gdy' rодаNп3J1\

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <<Предоставление в собственность земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов)
в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

I. Общие положения

П релмет регул и рован ия Админ истрати вного реrла мента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, без проведения торгов) (далее
муницип€rльная усrryга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий при осуществлении полномочий в сфере
предоставления прав пользования земельными участками, находящимися в

муниципальной собственности, в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

Круг заявителей
1.2. Заявителями муниципальной усJIуги являются физические лица и

(или) юридические лица, имеющие право на приобретение в собственность
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
земельных участков, в соответствии с прикд}ом Минэкономразвития
Российской Федерации от l2 января 201 5 года ЛЬ l (Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов) (далее - Заявитель):

l) Лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении
территории.

2) Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивиду€rльного жилищного строительства.

3) Некоммерческuш организация, созданнм гражданами, которой
предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства



4

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

5) НекоммерческбI организациJl, созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного стоительства.

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

7) Крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная
организация, использующiц земельный участок, находящийся в
муниципrL,Iьной собственности и выделенный в счет земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности.

8) Гражланин или юридическое лицо, являющиеся арендатором
земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства.

9) Гражданин, подавший заявление о предоставлении земельного

участка для индивидуzrльного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного гryнкта, садоводства, дачного
хозяйства.

l0) Лицо, с которым закJIючен договор о рtввитии застроенной
территории.

l1) Религиозная организация, имеющtц в собственносT и здания или
сооружения религиозного или благотворительного назначения.

l2) Некоммерческarя организация, созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества.

l3) Члены некоммерческой организации, созданной гражданами,
которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества.

l4) Гражданин, которому земельный участок предоставлен в

безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для ведения
личного подсобного хозяйства или для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности на территории муниципального
образования, определенного законом субъекта Российской Федерации.

l5) Гражданин, работающий по основному месту работы в

муницип€rльных образованиях по специальности, которые установлены
законом субъекта Российской Федерации.

1б) Религиозная организация, имеющаrI земельный участок на праве
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для
сельскохозяйственного производства,

l.З. Интересы заявителей, указанных в пункте |.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).
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Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

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

город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее - Администрация),
Муниципального казенного учреждения кГородскм к€!зна)) городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления
государственных и муницип.tльных услуг (лмее - РГАУ МФЦ);

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

адреса электронной почты и формы обратной связи Администрации,
МКУ <Городск€uI KirзHa) г. Стерлитамак;

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

официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муницип.Lпьных услуг (функций)
Республики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципЕrльных

услуг (функuий) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan,ru) (далее
- рпгу).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципмьной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ кГородская казнa>)

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 рiвмещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Республики Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (да;rее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством ра:tмещения информации на информационных стендах

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

для предоставления муниципальной услуги:
справочноЙ информации о работе Ддминистрации, МКУ <Городская

казна)) г. Стерлитамак;
документов, необходимых дJIя предоставлен ия мун иципirльной услуги ;

порядка и сроков предоставления муницип€шьной услуги;



6

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципдIьной услуги и о результатах предоставления
муниципiUIьной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги; порядка
досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муници пЕIл ьной усrryги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и усJryг, которые являются необходимыми и обязательными дJLя
предоставлениJI муниципаJIьной ус.гryги, осуществляется бесплатно.

|.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специzlлист МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при нЕIличии) и должности специЕlлиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специмист МКУ <Городская кЕ!зна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL[ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно булет получить необходимую информачию.

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

изложить обращение в письменноЙ форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городская казнD) г. Стерлитамак, РГАУ МФI( не

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
1 0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

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

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

указанным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращениЙ граждан РоссиЙскоЙ Федерации" (далее

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

муницип.rлькую ycJryry;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципЕrльной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

реryлирующих предоставление муниципальной услуги, с укiванием их

реквизитов и источников офичиального опубликования (в том числе
наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного

регламента);
- способы предоставления муниципальной услуги;
- описание результата предоставления муниципаJIьной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муницип€rльная услуга;
- срок предоставления муницип€rльной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, )ластвующие
в предоставлении услум) и срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципЕIльной услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной

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

предоставлении муницип€rльной услуги лично;
- основания для приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципмьной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством );

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
поlryчения муниципшIьной услуги, способы получения этих документов
Заявителем и порядок их представления с ук€ванием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть получены такие документы;

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

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
получением муниципальной услуги в электроЕной форме;
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- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставлениrI
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€ванием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- показатели доступности и качества муниципшIьной услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Учрежлением), в том числе информация о промежуточньгх и окончательных
сроках таких административных процедур;

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

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

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

1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

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

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

предоставлении муниципаJIьной услуги;
- информачия по вопросам предоставления услуг' которые являются

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

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.

l,1 1. На информационном стенде Администрачии подлежит размещению
информачия:

- о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ <Городская

казна)) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
- справочные телефоны специаJIистов МКУ <Городская казна) г.

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

обратной связи Ддминистрации, МКУ <Городская казна)) г, Стерлитамак;
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1.12. В зirлах ожидания Администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию
Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ
МФЦ и Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 20l l года N 797 "О
взаимодействии между многофункционаJIьными центрами предоставления
государственных и муниципzrльных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъекгов Российской Федерации,
органами местного самоуправления" (далее - Соглашение о взаимодействии).

1 . l4. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении

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

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

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

необходимых для предоставления муниципzrльной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откaва в

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы получения р€въяснений по порядку предоставления

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

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципчrльной услуги;

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

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной ус.гryги.
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муниципальной услуги и о результатах предоставления муницип€rльной
услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном
кабинете" на РПГУ, а также в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак при
обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Напменование муниципальной услуги
2. l. Прелоставление в собственность земельных участков, находящихся

в муниципЕIльной собственности, без проведения торгов,

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставJIяющего муниципальную услугу

2.2. МуниципЕulьн:u услуга предоставляется Администрацией в лице
МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

В предоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ
МФI_{ при нzLпичии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

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

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

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

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

филиал ФГБУ кФКП Росреестра> по РБ);
- Управлением Федеральной налоговой службы по Ресгryблике

Башкортостан (дмее - УФНС по РБ).
2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых дJlя полrlения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
поJIучения услуг, вкJIюченных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€rльных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) проект договора купли-продажи земельного участка, если не

требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его

границ (в зависимости от основания обращения);
2) постановление Администрации о предоставлении земельного участка

в собственность бесплатно, если не требуется образование испрашиваемого
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земельного участка или уточнение его границ (в зависимости от основаниJI
обращения);

3) мотивированный отказ в предоставлении в собственность земельных

участков, находящихся в муниципztльной собственности, без проведения
торгов (далее - мотивированный отказ в предоставлении муниципальной

услуги ),

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

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

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

результатом предоставления мунпципальной услуги
2.6. Срок выдачи результата муниципаJlьной усlryги исчисляется со дня

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

Направление проекта договора купли-продажи земельного участка для
подписания Заявителю, либо направление заявителю постановления о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, либо
направление Заявителю мотивированного oтKzrзa в предоставлении
муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем тридцать дней со
дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в

собственность в Администрацию.
.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги

при личном обращении Заявителя в Администрацию считается день подачи
зчшвления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

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

,.Щатой поступлениJl заявления о предоставлении муниципальной услуги
при обращении Заявителя в РГАУ МФI-{ считается день передачи РГАУ МФЦ
в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Проекты договоров, направленные зчшвителю, должны быть им
подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение
тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной

услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставление муниципЕ}льной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования) размещен на официальном саЙте
Администрации., в государственной информационной системе (Реестр
государственных и муницип.Lпьных услуг (функций) Республики
Башкортостан> и на РПГУ.

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

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставJIения муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

п редставлен ия
2.8. Исчерпываюций перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципапьной услуги, подлежащих представлению Заявителем:

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципаllьной услуги по форме,
согласно приложениям Ns l или Ns 2 к Админис,гративному регламенту,
поданное в адрес Администрации следующими способами:

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

2) путем заполнения формы з.uIвления через (Личный кабинет> на
РПГУ (лалее - запрос);

3) путем направления электронного документа в Администрацию на
офичиа;rьную электронную почry (лалее - представление посредством
электронной почты).

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

услуги:
в виде бумажного документа, который Заявитель поJtучает

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

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

посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, который направляется Заявителю в

(Личный кабинет> на РПГУ.
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2.8.1 . l. В заявлении должны быть указаны:
l) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства

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

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном

реестре юридических лиц, идентификационный номер н€1,1огоплательщика, за
искJIючением случаев, если Заявителем является иностранное юридическое
лицо;

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

из числа предусмотренных гryнктом 2 статьи З9.3, статьей 39.5 Земельного
кодекса РФ оснований;

5) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный

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

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
или муниципi}льных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориаJIьного

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 слrrае, 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.

2.8.2..I{oKyMeHT, удостоверяющий личность заявителя, представителя (в
случае обращения за поJryчением муниципальной услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерачии.

,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя.

В случае направления заявления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагаются копии документов.,
указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта.

2.8.З . 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.

2.8.4. Также Заявителем, в зависимости от укzванного в змвлении
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основания, предусмотренного пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5 Земельного
кодекса РФ, прилагаются документы в соответствии с Перечнем,

утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12

января 2015 года N9 l кОб утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов>):

l)Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении
территории:

- договор о комплексном освоении территории.
2) Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
инди виду€rльного жилищного стоительства:

- документ, подтверждающий членство зtulвителя в некоммерческой
организации;

- решение органа некоммерческой организации о распределении
испрашиваемого земельного участка заrIвителю;

- договор о комплексном освоении территории.
3) Некоммерческiul организациJI, созданнrrя гражданами, которой

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуЕIльного жилищного строительства:

- решение органа некоммерческой организации о приобретении
земельного участка;

- договор о комплексном освоении территории.
4) Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой

предоставлен земельный участок дJuI садоводства, огородничества, дачного
хозяйства:

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее

- ЕГРН);
- документ, подтверждающий членство збIвителя в некоммерческой

организации;
- решение органа некоммерческой организации о распределении

земельного участка заявителю.
5) Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивиду€rльного жилищного строительства:

- решение органа некоммерческой организации о приобретении
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования.

6) Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве

постоянного (бессрочного) пользования:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права Заявителя на

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН.
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7) Лицо, с которым закJIючен договор о развитии застроенной
территории:

- договор о развитии застроенной территории.
8) Религиозная организация, имеющая в собственности здания или

сооружения религиозного или благотворительного назначения :

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН;

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на
земельный участок);

- сообщение заrIвителя (заявителеЙ), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке' с

указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
зiutвителю.

9) Некоммерческм организациrt, созданная гражданами, которой
предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества:

- решение органа некоммерческой организации о приобретении
земельного участка.

l0) Члены некоммерческой организации, созданной гражданами,
которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества:

- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации.

ll) Гражданин, работающий по основному месту работы в
муниципaцьных обрчвомниях по специшIьности, которые установлены
законом субъекта Российской Федерации:

- прикЕв о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой
договор (контракт).

l2) Религиозная организация, имеющыI земельный участок на праве
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для
сельскохозяйственного производства:

- документы, подтверждающие право на приобретение земельного
участка, установленные законом субъекта Российской Федерации.

2.8.5. Предоставление документов, укzванных в подпункте 2.8.5
Административного регламента не требуется в случае, если указанные
документы направлялись в Админис.трацию, с зчцвлением о предварительном
согласоВании преДоставления зеМельного УЧастка, по иТогаМ рассМотрениJI
которого приюtто решение о предварительном согласовании предоставлениJI
земельного участка.

2.8.6. .Щокументы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
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персональных данных по форме согласно приложению J\9 3 к
Административному регламенту,

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

муниципальной услуги, которые находятся в распоряженип
государственных органов, органов местного самоуправJrения и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а

Tatoкe способы их получепия заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муницип€rльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и которые запрашиваются в порядке межведомственного
взаимодействия, в зависимости от указанного заявителем основания
предоставления земельного участка из предусмотренных пунктом 2 статьи
39.3 Земельного кодекса РФ, статьи 39.5 Земельного кодекса РФ относятся
следующие документы:

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

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся Заявителем;

3) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;

4) проект организации и застройки территории некоммерческого
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории);

5) договор о комплексном освоении территории;
6) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или)

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

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

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

регламента.
2.1l. Непрелставление Заявителем документов. указанных в пункге 2,9

Административного регламента, не является основанием дllя отк:}за в

предоставлении муниципilльной услуги.
Указание па запрет требовать от заявителя

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
Заявителя:

2.12.1. прелставления документов и информачии или осуществления

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

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

распоряжении органов, предоставляющих муниципмьную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципчrльных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ;

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывЕIлись при первоначальном откi}зе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муницип€rльной услуги, за искJIючением
следующих случаев:

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

наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муницип€цьной усrryги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципа-llьной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) Администрации,
МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов,
работника РГАУ МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, при первоначчцьном отказе в
приеме документов, необходимых для предостаыIения муниципальной
услуги. либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Администрации, руководителя РГАУ МФL|
при первоначtцьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениJl муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Фелерального закона N9 2l0-ФЗ,
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

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

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
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предоставления муниципЕtльнои услуги, а так]ке в предоставлении
муниципшIьной усJryги, в сJIучае если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципЕrльной услуги, поданы в соответствии с
информациеЙ о сроках и порядке предоставления муниципzrльноЙ услуги,
опубликованной на РПГУ;

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

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

Исчерпывающий перечепь оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлепия муниципальной услуги

2.14. ОснованиJlми для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление документов, укд}анных в пункте 2.8.2 Админис,тративного

регламента.
2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа с

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

запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным
Адми н истративным регламентом);

представление элекгронных копий (электронных образов) документов,
не позволяющих в полном объеме прочитать текст докум ента иlили

распознать реквизиты документа;
не соответствуют данные владельца квалифичированного сертификата

ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в

зшlвлении о предоставлении муниципмьной услуги, поданным в электронной

форме с использованием РПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2. l7, 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
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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 l0 пункта 2 статьи З9. l0 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 искJIючением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных 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 освоениJl территории в целях индивидуального жилищного
строительства, за искJIючением 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 сервиryта, гryбличного сервиryта, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
РФ, либо с з€цвлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, 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 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание' сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за искJIючением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружениJI., стоительство 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 заrIвлением о предоставлении земельного
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участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещениЙ в
них, этого объекта незавершенного строительства;

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

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за искJIючением
случarя 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 рiввитии застроенной территории, за
исключением 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 фелерального значения, объектов регионarльного
значения или объектов местного значения и с з€UIвлением 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
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предна:}начен для рaвмещения
объектов федера.пьного значения, объектов регионzrльного значения или
объектов местного значения, за искJIючением сlryчаев, если с з€швлением о
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о

рzввитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;

ll) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ;
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12) в отношении земельного участка, укzванного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подtryнктом б пункта 4 статьи
39.1l Земельного кодекса РФ 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 39.1l Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям'
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

l3) в отношении земельного участка, указанного в зчulвJIении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с лодпунктопt l
пункта [ сr,а"гьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении
земельного участка для индивидушIьного жилищного строительства, ведениlI
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;

l4.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не
допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;

l5) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер,
установленный пунктом б статьи 39.10 Земельного Кодекса;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для рuвмещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заrIвлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объекгов;

l7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предназначен для рuвмещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих зданиJI, сооружения;

l8) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
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19) в отношении земельного участка, ук€ванного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

2l) 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;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок изъят для государственных или муницип€rльных нужд и
указаннaш в заявлении цель предоставлениJI 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;
23) граничы земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с ФедераJIьным законом
от l3.07.20l5 N 2l8-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости));

24) площадь земельного участка, укЕ}занного в заявлении о его
предоставлении' превышает его площадь, указанную в схеме расположениrI
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять процентов;

25) с заявлением о предоставлении земельного участка, вкJIюченного в
перечень государственного имущества или перечень муницип€шьного
имущества, предусмотренные частью 4 статьи l8 Федермьного закона от 24
июля 2007 года Jф 209-ФЗ "О развитии ммого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не
является субъектом м€шого или среднего предпринимательства, или лицо, в

отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

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

Перечень услуг, которые являются необходимымп и
обязательными для предоставления муниципальной услуrи, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлешпи муниципальной

услуги
2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципмьной услуги, и документы, выдаваемые
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организациями, участвующими в предоставлении муницип€rльной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации., Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

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

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

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

предоставJIения мунпципальной услуги
2.2l. Прием граждан при нмичии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
Заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

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,
либо поданные через РГАУ МФЦ, принятые к рассмотрению
Администрацией, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муIIпципальная услуга

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

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

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

2.19. За предоставление муниципмьной услуги не взимается
государственная пошлина.
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с Заявителей плата не взимается.

!,ля парковки специальных автотранспортных средств инвЕuIидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10О% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том
числе передвигающихся на инвilлидных колясках, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муницип€tльная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупрежлающими элементами,
иными специirльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инваJIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инвмидов.

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

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнм услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальн€ш услуга,

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

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

р€lзмещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты матери€rлов, размещенных на информационном стенде,

печатаются улобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важньж мест поJryжирным 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 Заявителей.
рабочее место каждого специалиста Администрации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым

иформачионным базам данных, печатающим устройством (принтером) и
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копирующим устройством.
[олжностное лицо, ответственное за прием документов, должно иметь

настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвtulидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставляется муниципzrльная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальнau ус,цуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€Iлидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципzLпьная услуга, и
к муниципЕrльной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
оказание инв€UIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

поJIучению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
чпсле количество взаимодействий заявителя с должцостными лицами
при предоставленпи муниципальной услуги и их продолжительность,

возможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, во}можность получения пнформации о ходе

предоставления мунпципальной услуги, в том числе с использованием
информационпо-коммуникационных технологий

2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной ус,туги являются :

2.24. l. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистрЕrлям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.

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

2.24.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме 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 информаuии о ходе предоставления
муниципаJIьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными покаjателями качества предоставления
муниципальной услуги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципaшьной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий Заявителя с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб 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

(бездействия) Алминистрации, МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак, его
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении
муниципaulьной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требованпя, в том числе учитывающие особенности
предоставJIения муниципальной услуги в многофункциональных

центрах предоставJlения государственных и муниципальных услуг,
особенности предоставления муниципальноЙ услуги по

экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуrи в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления
муницип€цьноЙ услуги моryт быть осуществлены в РГАУ МФt].

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

2.21. Предоставление муниципalльной услуги по экстерритори€rльному
принципу не осуществляется.
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2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципаJIьной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простм электроннzц подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином сJryчае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электроннь!х документов.,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерачии, при этом документ,
удостоверяющий личность з[UIвителя, не требуется.

При подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуzrльного предпринимателя,
заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством РПГУ используется электронная подпись, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Выдача результата муниципальной услуги в форме электронного
документа не предусмотрена.

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

том числе особенности выполнения административных процедур в
элеlсгронной форме, а та roкe особенности вьlполнения

административных процедур в многофункцпональных центрах

Исчерпывающий перечень адмпнистративных процедур
3.1 Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

прием документов и регистрация зЕцвления на предоставление
муниципальной услуги;

проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов;
подготовка проекта результата предоставления муницип€rльной ус,цуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.

Прием документов и регистрация заявления на предоставление
муниципальнои услуги

3.2. Основанием для начаJIа административной процедуры является
посryпление змвления в адрес Администрации.

Лицо, подающее з€швление, предъявляет документ, подтверждающий
личность Заявителя, а в случае обращения представителя - документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
специ,UIистом Администрации, принимающим заявление, и приобщается к
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поданноDry заявлению.
Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи

регистрируется специмистом, ответственным за регистрацию и прием
документов, в электонной базе данных по учету документов Администрации
(далее - СЭД).

При поступлении заявления в адрес Администрации по почте
специмист, ответственный за регистрацию и прием документов, в течение
одного рабочего дня с момента посryпления письма в Админис,грацию
вскрывает конверт и регистрирует зЕцвление в СЭД.

Заявление, поданное в Администрацию в электронной форме
посредством электронной почты либо Рпгу, в течение одного рабочего дня с
момента подачи регистрируется специалистом, ответственным за

регистрацию и прием документов в электронной форме (далее
ответственный специалист), в СЭ.Щ.

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

По основаниям, указанным в пунктах 2.|4 и2.15, в приеме и регистрации
заявления и прилагаемых документов отказывается.

Прошедшее регистрацию зzцвление с прилагаемые к нему документами
в течение одного рабочего дня передаются специЕlJIисry МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.

Результатом выполнения административной процедуры и способом

фиксации является регистрация и передача заrIвления должностному лицу,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не превышает двух
рабочих дней со дня регистрации заявления.

Проверка комплектности и рассмотрение поступивших
документов

3.3.
принятие

Основанием для начала административной процедуры является

специалистом мкУ <Городская казнa)) г, Стерлитамак,
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Подготовка проекта документа о предоставлении результата
муниципальнои услуги

3.4. Основанием для нач Iа административной процедуры является
сформированный в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Административного
регламента пакет документов.

З.4.1 . В случае нztличия оснований, указанных в пункте 2.|7
Административного регламента, Змвителю отказывается в предоставлении
результата муниципirльной услуги, о чем ему направляется мотивированный
отказ Администрации в предоставлении муниципальной услуги.

ответственным за предоставление муницип€rльной услуги, заявления и
представленных документов.

Специалист МКУ <Горолская к€lзна> г. Стерлитамак, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, проверяет н€uIичие документов на
соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.8
Административного регламента.

В течение десяти дней со дня посryпления заявления о предоставлении
муницип.rльной ус,туги МКУ кГородск€ш казна>) г. Стерлитамак возвращает
это заявление заrIвителю, если оно не соответствует пункту 2.8.1.1
Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган. При
этом указываются все причины возврата заявления о предоставлении
муниципirльной усrryги.

В случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента,
специilлист МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак осуществляет

формирование и направление межведомственных запросов.
Межведомственный запрос направляется в виде электронного

документа по канarлам СМЭВ либо на бумажном носителе по почте или
курьерской доставкой в случае отсутствия технической возможности

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

статьи 7,2 Федерального закона -I\Ъ 2l0-ФЗ.
Непредставление (несвоевременное представление) органом или

организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указанных в пункте 2 части l статьи 7 Фелерального закона Ns 210-ФЗ, в
Комитет, не может являться основанием для отказа в предоставлении
заявителю муниципаJIьной услуги.

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

Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры : регистрация межведомственных запросов.

Срок исполнения административной процедуры не превышает десяти
календарных дней.
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Специалист МКУ <Городскzш казнa>) г. Стерлитамак, ответственный за
предоставление муниципarльной услуги:

осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа
Администрации;

согласовывает проект мотивированного отказа Администрации с

должностными лицами, наделенными полномочиями главой Администрации
по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной услуги.

Согласованный проект мотивированного отказа Администрации

рассматривает и подписывает глава Администрации.
Специмист МКУ <Горолская казнa>) г. Стерлитамак, ответственный за

предоставление муниципarльной услуги, передает мотивированный отказ в

предоставлении муниципальной усJryги специ€rлисту Администрации,
ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.

З.4.2. В случае отсутствия оснований дJuI отк€ва в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в гryнкте 2.17 Административного

регламента.' специrшист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак,
ответственный за предоставление муниципаJIьной услуги:

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи земельного

участка либо проекта постановления Администрации о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно;

направляет проект договора купли-продажи земельного участка либо
проект постановления Администрации о предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно на согласование с должностными лицами,
наделенными полномочиями главой Администрации по рассмотрению
вопросов предоставления муниципarльной услуги;

представляет согласованный проект договора купли-продажи
земельного участка на подписание Главе Администрации, проект
постановления Администрации о предоставлении земельного участка в

собственность бесплатно на рассмотрение и подписание Главе
Администрации;

обеспечивает в течение одного рабочего дня регистрацию подписанных
договоров купли-продажи в журнirле регистрации договоров.

Специалист Администрации обеспечивает в течение одного рабочего
дня регистрацию подписанного постановления Администрации о

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
Результатом административной процедуры является проекг результата

предоставления муниципaцьной услуги и сопроводительного письма (при

необходимости).
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является подписание и регистрация проекта договора купли-
продажи земельного участка в случае предоставления Заявителю земельного

участка в собственность за плату либо постановления Администрации в

случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или

мотивированного отказа Администрации в предоставлении муниципальной
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услуги.
Срок исполнения административной процедуры не превышает двадцати

кмендарных дней.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием для начЕuIа административной прочедуры является

зарегистрированные и подписанные мотивированный отказ Администрации
или проект договора купли-продажи земельного участка либо постановление
Администрации о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно.

Заявитель либо РГАУ МФЦ в срок не более тридцати дней со дня подачи
им документов на предоставление муницип€шьной услуги уведомляется
специалистом МКУ <Городскrш казна)) г. Стерлитамак, ответственным за
предоставление муниципшlьной услуги, о дате, времени и месте выдачи

результата предоставление муниципальной услуги.
В случае выдачи результата предоставления муниципальной услуги в

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

В случае неявки Змвителя в указанный срок (или невозможности
связаться с ним по телефону), специалист МКУ <Городская казна>) г.

Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на
следуюций день осуществляет действия для отправки указанных документов
Заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае выдачи результата муниципальной услуги Заявителю через
РГАУ МФЦ:

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

по,цучает документы по описи приема-передачи документов;
осуществляет передачу результата предоставления муниципальной

услуги Заявителю.
.Щокументы, предоставленные Заявителем для предоставления

муниципальной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в

установленном законодательством порядке.
Результатом административной процедуры является выдача результата

муниципчrльной услуги Заявителю либо в РГАУ МФЦ.
Способом фиксачии результата выполнения административной

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

рабочих днеЙ.
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах
З.6. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться

в Администрацию с змвлением об исправлении допущенных опечаток по

форме согласно приложению Nр 4 Административного регламента.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

ук€lзываются:
l) наименование Администрации, в который подается заявление об

исправление опечаток;
2) вил,, дата, номер выдачи (регистраuии) локумента, выданного в

результате предоставлен ия муниципчrльной услуги ;

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

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

5) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (послелнее - при
на_пичии), 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
ншIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

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

В случае если от имени Заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:

- лично в Администрацию;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через <<Личный кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФL{.
З.6.3. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

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

соответствуют требованиям пунктов 3.6 и 3.6.1 Административного

регламента;
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2) заявитель не является получателем муниципzIJIьной услуги.
3.6.4. Отказ в приеме заrIвлениJl 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 3.б.3 Административного
регламента.

3.6.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являк)тся:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных зzutвителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации, и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципаJIьной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.6
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при
подаче зaцвления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации, МКУ <Городская
к€}зна)) г. Стерлитамак и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципмьной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта 3.6 Административного
регламента, недостаточно для начма процедуры исправлении опечаток и
ошибок.

3.6.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение одного

рабочего дня с момента его получения регистрируется Админис,трацией и
передается в МКУ <Городская казна)).

3.б.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого з€швления

рассматривается МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным Административным
регламентом.

3.6.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и ошибок МКУ <Городская казна)) г, Стерлитамак в срок, предусмотренный
пунктом 3.6.7 Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.6.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3,6.5 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.
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3.6.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ кГоролская казнa>) г.Стерлитамак 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 оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за искJIючением случая подачи
заявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

З.6.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется в течение трех

рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного подпунктом 1

пункта 3.6.8 Административного Регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный

в двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.6.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не доIryскается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муницип€rльной услу ги ;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заJlвления о
предоставлении муницип€rльной услуги.

З.б.l2. Щокументы, предусмотренные пунктом 3.6.9 и абзацем вторым
пункта 3.6.10 Административного регламента, направляются Заявителю по
почте или вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их
подписания.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной

форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подrryнкгом 1 пункта 3.б.8
Административного регламента, информируется о принятии такого решения
и необходимости представления в Админист?ацию оригиншIьного экземпляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

Первый оригинЕlльный экземпляр документа о предоставлении
муниципмьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинzrльный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак.

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

3.6.1З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
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ошибок, допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская казнal) г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специа!rистов, плата с Заявителя не
взимается.

Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
3.7. Особенности предоставления муниципЕlльной услуги в электронной

форме.
3.7.1. При предоставлении муниципЕrльной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информачии о порядке и сроках предоставления

муниципЕIльной услугиl
запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казнФ) г.

Стерлитамак, РГДУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Админис,грацией запроса и иных документов,

необходимых дJlя предоставления муниципarльной услуги ;

получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципмьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципiшьную услуry.

З.7.2. Запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казнa>) г.
Стерлитамак или РГДУ МФЦ дл" подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрачию, МКУ <Городскм
казна)) г. Стерлитамак или РГАПУ МФL[ Заявителю обеспечивается
возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ
<Горолская казнa>) г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ, а также с доступными для
записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации, МКУ <ГоролскаrI кrвна)) г. Стерлитамак
или РГАУ МФL{ графика приема заявителей.

Администрачия или РГАУ МФЦ не вправе ,гребовать от Заявителя
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведения, необходимых для расчёта длительности временного интервiulа,
который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информачионной
системы Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак или РГАУ
МФI_{, которая обеспечивает возможность интеграции с РПГУ.

З.7.3. Формирование запроса.
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Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РПГУ размещаются образuы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после заполнения
Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля элек,гронной формы запроса Заявитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной

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

ук€ванных в пункте 2.8 Административного регламента, необходимых для
предоставления муницип€шьной услуги;

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

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной

формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений

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

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

федершrьной системе <Единая система идентификации и аутентификации в

инфраструкryре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме> (далее-

единаrI система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на портЕUIах, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификачии 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 сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципЕIльной услуги, направляются в

Администрацию посредством РПГУ.
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3.7 .4. Апуtинистрация обеспечи вает пр и ем документов, необходи м ых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления Заявителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено фелеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Фелерации, законами Республики Башкортостан и принимаемыми в
соответствии с ними актами Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами.

Предоставление муниципarльной услуги начинается с момента приема и

регистрации Админис,грацией электронных документов, необходимых для
предоставления муниципarльной услуги, а также получения в установленном
порядке информачии об оплате муниципальной усJryги Заявителем, за
исключением слr{ая, если для наччша процедуры предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личнzul
явка.

3.7.5. Элекгронное тшвJIение становится доступньIм дш специ€шиста
Администрации, ответственного за прием и регистрацию з€швления (далее -
ответственный специалист), в инфрмационной системе межведомственного
элекгронною взаимодействия (далее - СМЭВ).

Ответственный специмист:
проверяет н€rличие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

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

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

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

3.7.7. По;ryчение информации о ходе и результате предоставления
муниципальной услуги производится в <Личном кабинете) на РПГУ, при
условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать стаryс электронного заявления, а также
информацию о дмьнейших действиях в <Личном кабинете> по инициативе, в
любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю направляется:

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставлениJl муниципаJIьной услуги, и начшIе процедуры предоставления
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муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципzrльной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципirльной усJryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципЕrльной услуги и
возможности поJryчить результат предоставления муниципЕrльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципarльной услуги.

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

З.7.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, МКУ <Городская казна))
г. Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов в соответствии со статьей
l l .2 Федершьного закона Ns2 l0-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20l2 года
Л! l l98 кО фелеральной государственной информачионной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципirльных услуг)).

Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункциональными центрами предоставления государственных и
мунпципальных ус.луг

3.8. РГАУ МФI-1 осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципмьной

услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципчrльной усrryги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование Змвителей о порядке
предоставления муниципаJIьной услуги в РГАУ МФЦ;

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

формирование и направление РГАУ МФЦ предоставления
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципшIьные

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;

выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
обработку персон€rльных данных, связанных с предоставлением

муниципальной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб Заявителей;
иные действия, предусмотренные Федерапьным законом Jt 2l0-ФЗ.
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З.8.1. В случае представления Заявителем неполного комплекта
документов либо несоответствия представленных документов требованиям,

установленным пунктом 2,8 Административного регламента, работник РГАУ
МФЦ, осуществляющий прием документов., разъясняет Заявителю
содержание недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры
по их устранению и обратиться за предоставлением муниципальной услуги
повторно.

В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специалист
РГАУ МФЦ осуществJIяющий прием документов, уведомляет Заявителя о
возможном отказе в предоставлении муниципаJIьной услуги,, о чем делается
соответствующая запись в расписке в приеме документов.

При однократном обращении Заявителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципzLпьных услуг РГАУ МФЩ
организует предоставление зaцвителю двух и более государственных и (или)
муниципальных услуг.

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

Представленные Заявителем в форме документов на бумажном носителе
зzшвление и прилагаемые к нему документы переводятся специалистом РГАУ
МФI-[ в форму электронного документа и (или) электронных образов
документов. Элекгронные документы и (или) электронные образы
документов, созданные в соответствии с настоящим пунктом, заверяются

усиленной ква,rифичированной электронной подписью должностного лица
РГАУ МФЦ, направляются в Администрацию с использованием
автоматизированной информационной системы РГАУ МФЦ и защищенных
кан€цов связи, обеспечивающих защиry передаваемой в орган информачии и
сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации.,
блокирования, копирования, распросцанения, иных неправомерньж
деЙствиЙ.

Срок передачи РГАУ МФL{ принятых им зЕцвлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Админис,трацию определяются соглашением о взаимодействии.

При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
укчвания о выдаче результатов предоставлениJI муниципЕIльной услуги через
РГАУ МФЦ, Администрация передает документы в структурное
подразделение РГДУ МФI_[ для последующей выдачи Заявителю (его
представителю). Порядок и сроки передачи Админис,грацией таких
документов в РГАУ МФIJ определяются соглашением о взаимодействии.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регла мента
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

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

услуги, а так2ке принятием ими решений

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

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

!ля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устн€ш и письменнаrI информация специzlлистов
Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об oTкirзe в предоставлении) муниципальной
услу ги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;

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

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

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

4.2, Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и 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 муниципальной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

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

самоуправления информачии о предполагаемых или выявленных нарушениrж
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовьrх

актов Ресгryблики Башкортостан и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления;
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обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,
в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.4. !ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специzlлисты Администрации.

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

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

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

предоставления муниципальной услуги

Требования к порядку и формам ковтроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граrкдан, 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 муницип€}льной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (лействий).

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

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

Административного регламента.
4.8, !олжностные лица Администрации, МКУ <Городская казна)) г.

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

Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения JIиц,
направивших эти замечания и предложения.

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

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



V. [осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, многофункционального центра, а та tсlKe

их должностных лиц, муниципальных служащих,, работников

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

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

многофункционального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специ.rлистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФЦ, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципмьных услуг, предусмотренных частью 1.1

статьи l б Фелерального закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация),
и их работников в досудебном (внесудебном) порялке (далее - жалоба).

Прелмет жалобы

5.2. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry, а также их
должностных лиц и специ€lлистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобоЙ по основаниям и в порядке, установленном статьями 11.1 и l1.2
Федерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

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

нарушение срока предоставления муниципальной усlryги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и

действий (бездействия) РГАУ МФI-{ возможно в случае, если на РГАУ МФц,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципЕrльной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона N 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной ус.lryги;
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отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресrryблики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципarльной усrryги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципмьными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (безлействия)
РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по предоставлению
муниципЕrльной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ;
требование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами;

отказ Админис,трации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжмование Заявителем решений и

действий (бездействия) РГАУ МФI-{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ,
решения и действия (безлействие) которого обжапryются, возложена функuия
по предоставлению муниципzrльной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи 16 Федерального закона N 2 l 0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€rльной услуги ;

приостановление предоставления муниципчrльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципЕцьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI-[ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжапryются, возложена функция по
предоставлению муниципшlьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ;

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

ук€вывЕrлись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муницип€rльной услуги, за исключением случаев, предусмотенных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона N 2l0-ФЗ. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
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(бездействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФЦ 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 l.З статьи lб Федерального закона N
2l0-Фз.

Орrаны местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

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

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

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

Жмобы на решения и действия (безлействие) работника
территори€rльного подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю
структурного подр,ц}деления РГАУ МФЩ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решениJI и действия (бездействие) РГАУ МФI_[ подаются

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

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

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порядок подачп 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.

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

специ€lлиста, 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 наличии), сведения о месте
жительства Змвителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
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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 муниципzrльную услуry, его специzшиста, РГАУ МФЩ,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;

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

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

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

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

в) копия решения о напначении или об избрании либо приказа о
ншначении 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 <Горолская казна) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавшI запрос
на поJryчение муниципмьной услуги, нарушение порядка которой
обжшIуется, либо в месте, где Заявителем получен результат укzванной
муницип€rльной услуги).

Время приема жaцоб должно совпадать со временем предоставлениJI
муниципальной услуги.

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

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

5.5.2. МногофункционЕrльным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жЕцобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <<Городская казна> г. Стерлитамак, их должностных
лиц и специ€uIистов, РГАУ МФЦ или привлекаемой организацией,
обеспечивают ее передачу в Администрацию, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
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взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.

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

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

5.б.l. Официального сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в
сети Интернет.

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

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг (https://do.gosuslugi.rui).

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

В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ <Городская казнФ)
г. Стерлитамак, РГАУ МФL(, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в
течение трех рабочих дней со дня ее регистации 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. Жмоба, посryпившая в Администрацию, МКУ кГородская казнa>) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL[, учредителю РГАУ МФI_( или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, РГАУ МФЦ, работников
РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов
у Заявителя либо в исправлении 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 Фелерачии

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жмобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
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5.9. По результатам рассмотения жалобы должностным лицом
Администрации, МКУ <Городскм казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФLt,
учредителя РГАУ МФЦ, 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 муниципаJIьной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При уловлетворении жалобы Администрация, МКУ <Городская к€Lзна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемаrt
организация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
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 Федерации и Республики
Башкортостан.

Админис,трации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФL(,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организациJl отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

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

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
АдминисTрация, МКУ <<Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,

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

нЕIличие в жалобе нецензурных либо оскорбительЕых 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.rличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, укtванные в жалобе;

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

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

результатах рассмотрения жалобы.
5.1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, МКУ (Городская казна)) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

рассмотревшего жаrrобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
на;rичии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

основания для принJIтия решения по ж€}лобе;

принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

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

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
<Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального законаN 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ок€вании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информашия о дмьнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жмобы не подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю, указанном в пункте 5,1l Административного регламента.,
даются арryментированные р€въяснения о причинах принятого решения, а

также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жЕIлобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ <Городскм к€rзна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделеЕное полномочиями по рассмотрению жалоб в

соответствии с пунктом 5.3 Административного регламента., незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.



Порядок обжалования решения по жалобе

5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (безлействия) должностных лиц в судебном порядке.

Право Заявителя на получение информачии и документов,
необходимых для обоснования }l рассмотрения ясалобы

5.17. Заявитель имеет право на поJryчение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

fолжностные лица Администрации, МКУ <Городскм казнаD 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
жмобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросовl, за исключением случаев,

указанных в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
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5.18. Администрация, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ
МФЩ, привлекаемiш организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностньIх лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемьж организаций или их работников посредством размещениrI
информации на стендах в местах предоставлениJI муниципЕIльных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципЕLльные услуги, их
должностньD( лиц и специiUIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФI-[ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения ж€rлоб,
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Приложенис N9 l
к Админисгрmианому регламспту по
предостzвлению муниципальной услуги
(Предоставление в собсгвенвость,]емельных
учасгков. нrLходяшихся в муниципалыlой
собственности. без проведсвия торmв)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя
Место нахождения/I\4есто жительства заявителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

(dл, флзчческчх лuч)

снилс
, огрн

(d,l я ю рuduче с rrL\ п u ч.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность за плату

без проведения торгов

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером

инн

в собственность за плату без проведения торгов.
Основание предоставления земельного участка: пп._ п. 2 ст.

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для

государственных или муниципirльных нужд в случае, если земельный

участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд:

I-[ель использования земельного участка:

Реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для рaвмещения объектов,
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:
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Прошу информировать о ходе предоставления муницип€rльной услуги
выбранныli варuанй)

По телсфоttу
(указать телефон)

По ]],lекгроtlной почге:
(указать c-mail)

в личном кабиtlgтс Рпгу

РеЗУЛЬТаТ РаССмОТения змвлениrl проlл\ (опчепьпе выбранный ворuанm):
Вьцать в Администрации
Вьшаrь 8 РГАУ МФЦ
Напраsrгь по почте на адр9с. указанный в зaцалении
Направrгь на алрес lлектронной почты указать е-mаil)
ссылку на элеrгронный докумеrгr. размещеняый на официальном сайге Дlминис-трации
Налравrrгь в виде ]леrгрояног0 документа. подписанного ]лекIронной подписью. в (Личный кабинgг) на
рпгу

Щокументы прилагаются по описи.

.Щ,аю согласие на обработку и передачу моих персональных да}Iных, согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 М l52-ФЗ (О персональных данных).

г
(подпись) (инйциалы.фамилия)

+Ука]ываЁтся в случае подачи ]lцвлени,l от имени фrlическою лица

(HouMeHBaHue dолlкнrcпч (поdпuсь руковфuпеля
руксtвdulпеляюрuduческо?опuца) юрцduческоaолuца,

упол н омоче н н оео преdс повu пеля)
' Улазывается s слr,.lае подачи -tаJlвленltя от ttмеЕш юрц]tltчесl-ого ляцaL

( фам чл u я. u н uц u ал ы prxoa оd u rпе л а
|орuduческоzо лuца,

уп ол н ом о че н н оaо пр€ dс павu йел я)
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Наименование заявителя/Ф, И. о. заявителя:

Реквизиты документа удостоверяющего личность:

Прилоlксние JФ 2
к Админисгратrвному р€гламеrrry по
предоставлению муниципальной услуги
(Предосгавление в собственвосгь 3емельных
} часl ков. нzжодяшихся в муниципальной
собственности, без проведениrl торгов))

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

1.II II I

в собственность бесплатно.
Основание предоставления земельного участка: п.

Земельного кодекса Российской Фелерачии.
Реквизиты решения об изъя,гии земельного

государственных или муниципальных нужд в случае,

участок предоставляется взамен земельного участка,

, огрн
(dля юрudчческtLt лuц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером

ст. 39,5

участка для
если земельный
изымаемого для

государственных или муниципмьных нужд:
использования земельного ччастка:

Реквизиты решения об утверждении документа территориаJIьного
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:

Место нахождения/Место жительства заявителя:

(dля фuзuческьt лuц)

снилс

Щель

Реквизиты решениJI о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовыва.,Iся или его границы уточнялись на основании данного решения:
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Прошу информировать о ходе предоставления муниципzulьной услуги
ьпе выбранный варuанп) :

По телефову:

По элекrронной почге:

в личном кабинсгс Рпгу

(указа,гь теiсфоll )

(указать e-mail)

РеЗУЛЬТаТ РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВЛеНИЯ ПРОцI! (оtьrcrпьпrc вы[lранныi варuанm):

Вьцать в Адм инисграrци
Вьцать в РГАУ МФЦ
Напрмrrть по почте на адрсс, уtазанный в заrtвлении
Налравrfгь на адрес )леt(Фонной почты e-mail)
ссылку на ]лектронный докумсtIг. размещенttый на официальном сайге Администрации
Налравrгь в вrulе электронноr0 докумсllта. подписанного электронной подписью, в <Личный кабинсг,, lta
рпгу

Щокументы прилагаются по описи.

flаю согласие на обработку и передачу моих персональных данных, согласно
Федеральному закону от 27.0'7 .2006 Ns l52-ФЗ кО персональных данньIх)).

I

(подпись) (инициалы.фамилия)

'Указывасrся в случас подачи зilrlвJlения от имени фи!ическоm лица

IIIl

(налLфенованuе dолхнфrпu (поапuсь wковоduйеля
руквфлlпеляюрuduческоzо.lluца) юрuduческо?олuца,

упол н ом оче н н о?о пре dс lпавurпеля)

'Ухазыв*rся в слччк полlчп зм&'lсциi от имени юрилического лица

(фаu tuuя, uH uцuал ы руковоd u пе л я
юрuduческо?о лuца,

у п ол н ом оче н н о2 о пре й павutпео я)



54

Ф. И. о. заявителя:
место жительства заявителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

Прилоrкение Nе 3
к Админисгративному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
(Предосгавление в собсгвенноgIь земельных

участков. нaцодящихся в муницилмьвой
собсгвенttосги. без проведения торгов,)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

снилс

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

лиц, ше являющихся заявителями

я.
(Ф.И.О- no,1t нос tпью)

дата вьцачи: ( ) 20 гпаспорт: серия _номер
кем
вьцtlн

(реквuзumы Ооверенноспu, dокуменrпа, поdmверradаюцеzо поJлномочuя законхоzо прейповulпе,lя)

представитель зzIявителя

(Ф-И-О- золвutпеля ца полученuе мунчцuпальной услуzu, наu,ченованuе заявuпеля)

согласен (на) на обработку моих персоншlьных данных Администрацией
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, иными
органамииорганизациямисцелью

(чказываепся наtьченовонче лlунuцuпольной услуёu, dля полчченuя копорой поdаепся заявленuе)

в следующем объеме:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего

паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на получение муниципЕrльной

услуги ;

l,
2
3
4
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номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС);

l 0.илентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
11.иные сведения, имеющиеся в документах находящихся в личном

(учетном) леле.
Обработка персонirльных данных вкJlючает в сбя: сбор. систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распрстанение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие лействия с персонilльными
данными в элекtронном и бумажном виде с учетом соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных мною
персонi}льных данных, в том числе с участием тртьей сторны и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я лействую своей волей и в своих интересах (интересах несовершеннолетних, опекаемыхl

подопечных)_

Срок лействия моего согласия считать с момента подписания данного
заявления на срок: бессрочно.

Заяыение может быть отозsано в случаях, предусмотреннык Федеральным законом от
27.0'7 .2006 г. ЛЪ l52-ФЗ <О перональных данных)) посредством направJlения мною письменного
уведомления в Администрацию городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
не менее чем за олин месяц до момента отзыва согласия.

20

6
7
8

9

(( )) г

расutuфрlжка поdпuсч

расutuфровко поdпuсu

Принял: ( )) 20 г

dол)ta й ос й ь с пе цuа]uс mа
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Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:
Место нахождения/\4есто жительства зaцвителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

ПрилФкение JYg 4
к Админисгративному регламе}rry по
предоставлемию муниципальной услуги
<Прелосгавленис в собсгвенность земельных
участков. находящихся в муниципальной
собсгвенносги. без прведеtlия торговD

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(dля фчзчческlLх лuц,)

снилс
инн _, огрн

в

(dпя юрuduчесю8 пuц, uнduвuфальнь!х преОпрцнчмаlrlелеi1) )

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах

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

(указываепся HatoteHoaaчue dокуменпа, в копором dопуцена опечапка uлч оuruбка)

от Ns
l!,казываейся dalФl прuняпuя u но.qер dокумехmа. в коlпоро.м dопуцена опечапlко лцlu outuбKa)

в части

(ук4зывоейся dопуценнм опечоmка |аu оuluбка)

в связи с

указываюпся dовоdы, а ,паlсхе рквлlruпы dокуменпа(-ов), обоснобываюu|uх dовоdы зсlявulаеля о номuчuu опечапкu,

outuбKu, а пакttсе codeplKaulllx правuльные свеdенuя).
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К заявлению прилагаются:
/, ДОКУМеНТ, ПОдтверждаЮЩИЙ ПОЛНОМОчия пРедстаВИТаЛЯ k случае обращенuя за

полученuе,ч мупuцuпальной чс,lу?ч преdс lпавч пеля.):

2. оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги

J
4

р льтат РаССМОТРеНИЯ ЗаrIВЛеНИЯ ПРОЦ\ (оmчепьпе выбранныi варuанлп)

!аю согласие на обработку и передачу моих персонtlльных данных. согласно Федерfu,Iьном},
закону от 27.07.2006 J\b l52-ФЗ кО персональньrх данных).

г
(подпись) (инициалы.фамилия)

lУказывется в случае подачи заявления от имени ф}dическоrо лиlц

(наьuенсlванuеdол.lснtlспu (поdпuсьруковоОuпеляюрudчческоzо

wковоdurпеляюрuduческоzолuца) лuца,уполномоченно2о
преdс lпавutпеля)

* Указывsgгся в с]lучас по/Ilчli заявJсни, от иvени юрrлическоl1) jlиtlа,

(фtLч uо uя. u н u цuм ы рукlжоdu пел я
юрuduчес Kozo лuцо, упол номоче н но?о

преdс павumеля)

Вьцагь в Админисграции
Вьцагь в РГАУ МФll
направить по почте яа a]lpec. указаfiный в заявлении
Напраsrгь в виде fлектронного документа_ подписанного элекгронной подписью, в (Личный кабинсг)) на РПГУ


