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Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной устryги

<<Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов)) в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jtlb 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципalльных услуг),
постановлением Правительства РБ от 22 апреля 20lб года Ns 153 кОб

утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг,
оказываемыХ органамИ местного самоуправления в Республике Башкортостан>,
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <предоставление в аренду земельньж r{астков,
находящихся в муницип€цьной собственности, без проведения торговD в

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

округа г. Стерлитамак рБ от 05.10.2020 J\Ъ 2|28 (об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственносТи муницИпальногО образования, или государственнаlI

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов) в городском

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>.
з. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании Администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

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

официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак

ресrryблики Башкортостан в сети Интернет, вступает в силу со днJI его

официального обнародования.
4. Муниципальному казенному учреждению кгородская казна> городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
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о пришIтии настоящего постановления и месте его обнародованиrI в газете
(Стерлитамакский рабочий).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы админисlрации по строительству и развитию
инфраструкryры Галеева Р.Р.

Первый заместитель
главы администрации . Тротт

Уп л ниý
дfu;

с,

контрOльного 0тдЕ

Р КариЕв нр 0
нАчАJlьник РГАНИЗАЦИ

2"рз

\а]:-Ь..=
/,1

iro о-.z

,_2



н

\Эi
\7

чп о,,r^;||$fif$9fЛеНИеМ аДМИНИстрации
делагqйсgфго округа город Стерлитамак

! \ Ресщбl/ики Башкортостан
от 3/ г,з 2ф гомNаЩ{

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в

мунпципальной собственности, без проведения торгов)) в городском округе
горол Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положения

Прелмет регулирования Админ истративного регла мента
l . l . Админ истративный регламент предоставления муниципzlльной услуги

<Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов>) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан> (далее - муниципмьная услуга) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги'
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) лри осуществлении полномочий по предоставлению в аренду
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без
проведения торгов в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Круг заявителей
|.2. Заявителями муниципальной усrryги являются физические лица,

индивидумьные предприниматели, юридические лица, имеющие право на

предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципмьной
собственности, в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от l2 января 20l5 года Ng l <Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без

проведения торгов)) (далее - Заявитель).

!,оговор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления:

l) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или

распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с

распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов
социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных
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проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных
проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
для размещения объектов социально-культурного и коммун€}льно-бытового
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным законами субъектов Российской Федерации;

3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя
обязательство по завершению строительства объектов незавершенного
строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами,
денежные средства которых привлечены для стоительства многоквартирных
домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших
граждан в соответствии с ФедерtUIьным законом от
30 декабря 2004 года Ns 2l4-ФЗ "Об участии в долевом сlроительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

4) земельного участка для выполнения международных обязательств
Российской Фелерачии, а также юридическим лицам для размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионzrльного
или местного значения;

5) земельного участка, образованного из
находящегося в государственной или муницип.rльной
числе предоставленного для комплексного освоения
которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не
предусмотрено подпунктами б и 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46
Земельного Кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ);

б) земельного участка, образованного из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного
строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу
общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это
предусмо,грено решением общего собрания членов данной некоммерческой
организации, данной некоммерческой организации;

7) садового или огородного земельного участка, образованного из
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, за искJIючением земельных участков общего
нЕLзначения, членам такого товарищества;

земельного участка,
собственности, в том
территории, лицу, с
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8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным
участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд., гражданам,
являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в
границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в
случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка
таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества,
осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах
такоЙ территории);

8. l) земельного участка, образованного в результате раздела
ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного юридическому
лицу для комплексного освоения территории в целях индивидуarльного
жилищного строительства и являющегося земельным участком общего
назначения, такому юридиtlескому лицу;

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения,
собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым
эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяЙственного ведения или
в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного

управления;
l0) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного

строительства, однократно для завершения их строительства собственникам
объектов незавершенного строительства в случмх, предусмотренных пунктом 5

статьи 39.б ЗК РФ;
ll) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном)

пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением
юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;

12) земельного участка крестьянскоNry (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяЙственноЙ организации в случаях, установленных Федеральным
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

l3) земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, лицу, с которым закJIючен договор о рaввитии застроенной
территории;

l3.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства
стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях
строительства стандартного жилья юридическому лицу, закJIючившему договор
об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или договор
о комплексном освоении территории в целях с,троительства стандартного жилья;

l3.2) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях
комплексного развития территории, иного земельного участка, расположенного
в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном
развитии по инициативе органа местного самоупраыIениJI, лицу, заключившему
договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
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самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного договора
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фелерачии;

l3.3) земельного участка для строительства объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о
комплексном развитии территории в соответствии со статьей 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

l4) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;

15) земельного участка гражданам для индивидушIьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в
соответствии со статьей З9.18 ЗК РФ;

l6) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного
ГРаЖДаНИНУ ИЛИ ЮРИДИЧеСКОIчry ЛИЦУ На ПРаВе аРеНДЫ И ИЗЫМаеМОГО ДЛЯ

государственных или муниципЕUIьных нужд;
l 7) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам,

внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
(да.пее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и
хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии
с законами субъектов Российской Федерачии;

l8) земельного участка лицу' которое в соответствии с ЗК РФ имеет право
на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в

государственной или муницип€tJIьной собственности, без проведения торгов, в

том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

l9) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного

участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для
ведения личного подсобного хозяйства;

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, недропользователю;

Z|) земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденry особой
экономической зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых
экономических зонах, для выполнения функuий по созданию за счет средств

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерачии, местного
бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости
в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по

управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
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22) земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства
объектов инфраструкryры этой зоны лицу, с которым уполномоченным
Правительством Российской Фелерачии федермьным органом исполнительной
власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития
инфраструкryры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о
взаимодействии в сфере развития инфраструкryры особой экономической зоны

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти;
23) земельного участка' необходимого для осуществления деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-
частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу,
с которым закJIючены указанные соглашения;

23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социа,,Iьного
использования лицу, закJIючившему договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или
договор об освоении территории в цеJuIх строительства и эксплуатации наемного
дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной
субъектом Российской Федерачии или муниципальным образованием для
освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов
социiшьного использования;

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности,
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым
закJIючен специальный инвестиционный контракт;

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение;

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или)
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено
документами территориального планирования в качестве объектов

федерального, регионЕIльного или местного значения;
2б) земельного участка для осуществления деятельности Государственной

компании "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог;

27) земельного rIастка для осуществления деятельности открытого
акционерного общества "РоссиЙские железные дороги|| для размещения
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны территоришIьного развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориarльного развития, в границах

указанной зоны для ремизации инвестиционного проекта в соответствии с
инвестиционной декларацией ;
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29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в

пользование' договора пользования рыболовным участком или договора
пользованиJI водными биологическими ресурсами, для осуществления
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;

29. 1 ) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакульryру
(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным
участком, находящимся в государственной или муниципаJIьной собственности
(далее - договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;

30) земельного r{астка юридическому лицу для размещения ядерных

установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерЕых материалов и

радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте

размещения которых приняты Правительством Российской Федерации;
З l) земельного участка, предназначенного для ведения

сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у
уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках
государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях
законодательства Российской Фелерачии при использовании такого земельного

участка, при условии, что з€цвление о заключении нового договора аренды
такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;

З2) земельного участка арендатору (за искJIючением арендаторов
земельных участков, указанных в подпункте 3l настоящего пункта), если этот
арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного

участка в соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 39.6 ЗК РФ;
ЗЗ) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля

2008 года JS 1 б l -ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
34) земельного участка, включенного в границы территории

инновационного научно-технологического центра, фоrду, созданному в

соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте |,2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

1.4. Справочнм информация:
о месте нахождения и графике работы [дминистрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация),
Муниципального каlенного учреждения <Городская казна) городского округа
город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее - МКУ <Горолская Kzr:lнa>
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г. Стерлитамак), а также Ресгryбликанского государственного автономного

учреждения Многофункциональный центр предоставлениJI государственных и
муниципzulьных услуг (далее - РГАУ МФЦ);

справочные телефоны структурных подр€вделений Администрации, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак;

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

размещена на официальном сайте Админис,грации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (да.,rее

офиuиа,,lьный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных

услуг (функций) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkoгtostan.ru) (далее -

рпгу).
1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется:
- непосредственно при личном приеме Заявителя Мку <городская казна) г.

Стерлитамак или РГАУ МФЦ;
- по телефону в МКУ кГородская к.внa>) г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципмьных услуг (функчий) Ресгryблики

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

Администрации или РГАУ МФЦ.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи зaulвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, РГАУ МФI_{, обращение в которые необходимо

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

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

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными мя предоставления муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципа],Iьной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципапьной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
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предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специ€Lпист

МКУ <Городскм казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФL{, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

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

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

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специiшист МКУ <Горолская казна) г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.6 Админис,гративного регламента в порядке,

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее
Федеральный закон N 59-ФЗ).

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

услуry;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципмьной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акIа и источников официального опубликования либо
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наименование и текст проекта административного регламента);
- способы предоставления муниципtLпьноЙ услуги;
- описание результата предоставления муниципмьной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципЕlльная услуга;
- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иЕые органы власти и организации, участвующие в
предоставлении усJIуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципаJIьной услуги;

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

- максимЕuIьный срок ожидания в очереди при подаче змвления о
предоставлении муниципalльной услуги лично;

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

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
поJIучения муниципt}льной 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 муниципаJIьной 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 муниципа.,rьной услуги и иных

документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
поJryчением муниципЕIльной услуги в электронной форме;

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

- показатели доступности и качества муниципaшьной усlryги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

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

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжаrrования решений и действий (бездействия) Администрации,
МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего муницип.rльную
услуry.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципмьной
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услуги на основании сведенийl, содержащихся в государственной

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

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

1.10. На офичиальном сайте Администрации наряду со сведениями,

укчванными в пункте 1.9 Алминистративного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи зzшвления о предоставлении муниципальной

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

предоставлении муници пальной услуги;
- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зzlявления о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставJIения
муницип.rльной услуги.

1.1l. На информачионном стенде Администрации подлежит рm}мещению
информаuия:

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

- справочные телефоны специ€uIистов МКУ <Городская казна> г.
Стерлитамак, предоставляющих муницип€rльную услуry;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак;

- время ожидания в очереди на прием документов и поJryчение результата
предоставления муниципальной усlryги в соответствии с требованиями
Администативного регламента;

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

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

необходимых для предоставления муниципrцьной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откЕtза в

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муницип€rльной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципальной услуги;
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- порядок поJIучения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€rльной усJryги;

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

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной ус.гryги.

1,12. В залах ожидания Администрации ра:rмещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муницип.rльной 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, закJIюченным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 201 l года N 797 "О взаимодействии между
многофункционмьными центрами предоставления государственных и
муниципшIьных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
(далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципarльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном кабинете" на
РПГУ, а также в МКУ <<Городская кЕLзнаD г. Стерлитамак при обращении
Змвителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

ll. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2. l. Прелоставление в аренду земельных участков, находящихся в

муниципмьной собственности, без проведения торгов в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.

Наименоваппе органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. МуниuипаJIьная услуга предоставляется Администрацией городского
округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан в лице МКУ <Городская
кЕвна)) г. Стерлитамак.

2.3. При предоставлении муниципмьной услуги Администрация, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак взаимодействует с:

- Фелеральной с.тужбой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

- Федеральной налоговой службой.
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2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
зuulвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципЕrльной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставJIения муниципальной услуги
2. 5. Результатом предоставления муниципальной усrryги является :

1) проект договора аренды земельного участка, если не требуется
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

2) мотивированный отказ в предоставлении в аренду земельных участков'
находящихся в муницип€}льной собственности, без проведения торгов (далее -
мотивированный отказ в предоставлении муниципzчtьной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организацпи, участвующие в предоставлении

мупицппальной услуги, срок приостановJrения предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной

услуги
2.6. Срок выдачи результата муниципаJIьной услуги исчисляется со дня

подачи зuulвления о предоставлении муниципа:tьной услуги. в том числе через
РГАУ МФЦ, посредством почтового отправления, в форме электронного
документа с использованием РПГУ, в форме электронного документа на
официмьную электронную почту Администрации и не должен превышать
тридцати календарных дней,

!атой поступления заявления о предоставлении муниципЕIльной услуги
при личном обращении зЕUIвителя в Администрацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктами 2.8. настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги в

форме электронного документа на официаlьную электронную почту
Администрации или на РПГУ считается день направления заявителю
электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципальной
услуги с приложением предусмотренных пунктами 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов
в соответствии с требованиJIми пункта З.7.| настоящего Административного

регламента.
.Щатой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги

посредством почтового отправления считается день фактического поступления
заявления в Администрацию.
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[атой посryпления заявления о предоставлении муниципа],Iьной услуги
при обращении заявителя в РГАУ МФЩ считается день передачи РГдУ МФЦ в
Администрачию заявления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

Админис,грация возвращает заявителю заявление о предоставлении
муниципальной услуги в течение десяти дней со дня его поступления в
Администрацию если оно не соответствует положениям пункта 2.8.1.1.
настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный
орган или к заявлению не приложены документы согласно пункту 2.8.4.
настоящего Административного регламента.

При этом Администрацией должны быть указаны причины возврата
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2.б.l, Проекты договоров, направленные Заявителю, должны быть им
подписаны и представлены в Администрацию не позднее чем в течение тридцати
дней со дня получения заявителем проекгов указанных договоров.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

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

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.8, Заявитель представляет документы, необходимые в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципЕrльной услуги:

2,8.1. Заявление о предоставлении муниципаJIьной услуги по форме,
согласно приложению },l! 1 к Администативному регламенту, поданное в адрес
Администрации следующими способами:

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

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципirльной усrryги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) размещен на официальном сайте Администрации
в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципЕrльных услуг (функчий) Ресгryблики Башкортостан)) и на РПГУ.
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2) путем заполнения формы заJIвления через (Личный кабинет> на
РПГУ (лалее - запрос);

3) путем направления электронного документа в Администрацию на
официа.llьную электронную почту (далее представление посредством
электронной почты).

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

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

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

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

в виде электронного документа, который направляется зЕuIвителю в
<<Личный кабинео> на РПГУ, на адрес электронной почты заrIвитеJuI.

2.8.1. l . В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявитеJuI и реквизиты

документа, удостоверяющего личность заявителя (лля гражданина);
2) наименование и место нахождения заrIвителя (для юридического лица),

а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

3) каластровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведениrI торгов из

числа предусмотренных rryнктом 2 стжьи 39.6 Земельного кодекса РФ
оснований;

5) вид права, на котором зzulвитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка указанному зaulвителю допускается на
нескольких видах прав;

6) реквизиты решениrI об изъятии земельного участка для государственных
или муниципirльных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципаJIьных нужд;

7) чель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территори€цьного

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

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

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

l0) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
змвителем.
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2.8.2. Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а в случае обращения представителя змвителя - документ,
подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации, копиJI которого
заверяется специzlлистом Администрации, принимающим заявление, и
приобщается к поданному заявлению.

2.8.3. В случае направления зЕцвления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документ4
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления
представителем юридического или физического лица - копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерачии (не требуется в
случае, если такой документ направлялся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка).

2.8.4. Заявитель прилагает документы в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Фелерачии от l2
января 2015 года JФ l (Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов)
(дмее Перечень от l2 января 2015 года Nч l ):

l ) Юрилическое лицо.
Определяется в соответствии с указом или распоряжением Президента

Российской Федерации.
2) Юридическое лицо.
Земельный участок, предназначенный для рaвмещения объектов социitльно-

кул ьтурного назначения, реЕIлизации масштабных инвестиционных проектов,
3) Юридическое лицо.
Земельный участок, предназначенный для ршмещения объекгов

социfu,Iьно-культурного и коммунч}льно-бытового назначения, реализации
масштабных инвестиционных проектов.

4) Юрилическое лицо.
Земельный участок, предназначенный для выполнения международных

обязательств:
- договор, соглашение или иной документ, предусматривающий

выполнение международных обязательств.
5) Юридическое лицо.
ЗемельныЙ участок, предназначенныЙ для размещения объектов,

преднaвначенных для обеспечения электро-, тепло-, гaво- и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионаJIьного
или местного значения.

6) Арендатор земельного участка, находящегося в государственной
собственности, из которого образован испрашиваемый земельный участок
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Земельный участок, образованный из земельного участка, находящегося в

государственной или муниципaшьной собственности:
- решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный

участок, принJIтое до 1 марта 20l5 года.
- договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой

договор заключен до дня всryпления в силу Федерального закона от 2l июля
1997 года Л! 122-ФЗ <О госуларственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним));

7) Арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного
освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный

участок.
Земельный участок' образованный из земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, предоставленного для
комплексного освоения территории лицу, с которым был заключен договор
аренды такого земельного участка:

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

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуalльного жилищного стоительства.

Земельный участок, предназначенный для индивиду€цьного жилищного
строительства, образованный в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях индивидучшьного жилищного
строительства:

- договор о комплексном освоении территории;
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой

организации;
- решение общего собрания членов некоммерческой организации о

распределении испрашиваемого земельного участка зЕцвителю,
9) Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок, предназначенный для индивидуzrльного жилищного
строительства, образованный в результате р€вдела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации., созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях индивидуЕrпьного жилищного
строительства:

- договор о комплексном освоении территории;
- решение органа некоммерческой организации о приобретении

земельного участка.
l0) Член садового некоммерческого товарищества (далее - СНТ) или

огородническое некоммерческое товарищество (далее - ОНТ).
Садовый земельный участок или огородный земельный участок,

образованный из земельного участка, предоставленного Снт или онт:
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- документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ;
- решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении

садового или огородного земельного участка заявителю.
ll) Личо, уполномоченное на подачу змвления решением общего

собрания членов СНТ или ОНТ,
Ограниченный в обороте земельный участок общего назначения,

расположенный в границах территории садоводства или огородничества:
- решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права

аренды земельного участка общего назначения, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества.

l2) Собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) личо,
которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного
ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации, на праве оперативного управления.

Земельный участок, на котором расположены здания, сооружения:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН;

- документы' удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при нЕLпичии соответствующих прав на земельный
участок);

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

l3) Собственник объекта незавершенного строительства.
Земельный участок, на котором расположен объект незавершенного

строительства:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на

объекг незавершенного строительства, если право на такой объект
незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права з;швителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при нzlличии соответствующих прав на земельный
участок);

- сообщение зaulвителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, объекгов незавершенного строительства, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с укrванием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю.

14) Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
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Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН.

15) Крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная
организация, использующzш земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности.

Земельный участок, находящийся в муниципzrльной собственности и
выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности.

l6) Личо, с которым заключен договор о р€ввитии застроенной
территории.

Земельный участок, образованный в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее рiввитии:

- договор о развитии застроенной территории.
17) Юридическое лицо, с которым закJIючен договор об освоении

территории в целях строительства стандартного жилья.
Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях

строительства стандартного жилья:
- договор об освоении территории в целях строительства стандартного

жилья ]

18) Юридическое лицо, с которым закJ]ючен договор о комплексном
освоении территории в целях строительства стандартного жилья.

Земельный участок, предназначенный для комплексного освоения
территории в целях строительства стандартного жилья:

- договор о комплексном освоении территории в целях строительства
стандартного жилья;

19) Юридическое лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
развитии территории.

Земельный участок, предназначенный для комплексного развития
территории и строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструкryр

- договор о комплексном р€ввитии территории.
20) Гражданин, имеющий право на первоочередное или внеочередное

приобретение земельных участков.
Случаи предоставления земельных участков устанавливаются

федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации:
- выданныЙ уполномоченным органом документ, подтверждающиЙ

принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков.

21) Гражданин, подавший заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка
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для индивиду€шьного жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства.

Земельный участок, предназначенный для индивидумьного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункга, садоводства:

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного

участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом.
22) Гражданин или юридическое лицо, у которого изъят для

государственных или муниципмьных нужд предоставленный на праве аренды
земельный участок.

Земельный rrасток, предоставляемый взамен земельного участка,
предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и

изымаемого для государственных или муниципальных нужд:
- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или

муниципчrльных нужд или решение суда, на основании которого земельный

участок изъят для государственных или муниципальных нужд.
23) Религиознм организация.
Земельный участок, предназначенный для осуществления

сельскохозяйственного производства.
24) Казачье общество.
Земельный участок, предназначенный для осуществления

сельскохозяйственного производства, сохранения и рtввитиятрадиционного
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ:

- свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр
казачьих обществ в РоссиЙскоЙ Федерации.

25) Лицо, которое имеет право на приобретение в собственность
земельного участка, находящегося в государственной или муниципапьной
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно.

Земельный участок, ограниченный в обороте:
- документ, предусмоlренный настоящим Перечнем, подтверждающий

право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без
проведения торгов.

26) Гражданин, испрашивающий земельный участок для сенокошения,
выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или
земельный участок, расположенный за границами населенного пункта., для
ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок, предназначенный для сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества, или земельный
участок, расположенный за границами населенного пункта, предназначенный
для ведения личного подсобного хозяйства.

27) Недропользователь.
Земельный участок, необходимый для проведения работ, связанных с

пользованием недрами:
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- выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающ€ц
границы горного отвода (за искJIючением сведений, содержащих
государственную тайну).

28) Резилент особой экономической зоны.
Земельный участок, расположенный в границах особой экономической

зоны или на прилегающей к ней территории:
- свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента

особой экономической зоны.
29) Управляющ€ш компания, привлеченнiIя дJIя выполнения функций по

созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования
объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными
объекгами недвижимости.

Земельный участок, расположенный в граничах особой экономической
зоны или на прилегающей к ней территории:

- соглашение об управлении особой экономической зоной.
30) Лиuо, с которым уполномоченным Правительством Российской

Федерации фелеральным органом исполнительной власти заключено
соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны.

Земельный участок, расположенный в границах особой экономической
зоны или на прилегающей к ней территории, предназначенный для
строительства объекгов инфраструктуры этой зоны:

- соглашение о взаимодействии в сфере развитиll инфраструкryры особой
экономической зоны.

31) Личо' с которым заключено концессионное соглашение.
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением :

- концессионное соглашение.
32) Личо, закJIючившее договор об освоении территории в целях

строительства и экспJryатации наемного дома коммерческого использования.
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности.,

предусмотренной концессионным соглашением :

- концессионное соглашение.
33) Юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в

целях строительства и эксплуатации наемного дома социмьного использования.
Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях

строительства и эксплуатации наемного дома социaшьного использования:
- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации

наемного дома социального использования.
34) Юридическое лицо, с которым закJIючен специальный

инвестиционный контракт.
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Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности,
предусмотренной специальным инвестиционным контрактом:

- специatльный инвестиционный контракт.
35) Личо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение.
Земельный участок, необходимый для осуществления видов деятельности

в сфере охотничьего хозяйства:
- охотхозяйственное соглашение.
36) Лицо, испрашивающее земельный участок для размещения

водохранилища и (или) гидротехнического сооружения.
Земельный участок, предназначенный для р€вмещения водохранилища и

(или) гидротехнического сооружения.
37) Госуларственн€ш компаниrI "Российские автомобильные дороги".
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности

Государственной компании "Российские автомобильные дороги",
расположенный в границах полосы отвода и придорожной полосы
автомобильноЙ дороги.

38) Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".
Земельный участок, необходимый шtя осуществления деятельности

открытого акционерного общества "Российские железные дороги",
предназначенный для размещения объектов инфраструкryры железнодорожного
транспорта общего пользования.

39) Резилент зоны территориЕrльного развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориalльного развития - инвестиционная декларация, в
составе которой представлен инвестиционный проект.

Инвестиционная декJIарация, в составе которой представлен
инвестиционный проект.

40) Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов.

Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности,
предусмотренной решением о предоставлении в пользование водных
биологических ресурсов, договором о предоставлении рыбопромыслового
участка, договором пользования водными биологическими ресурсами.

4l) Юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок.'
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Земельный участок, предн.вначенный для р€вмещения ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ' пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов.

42) Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором
земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства.
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Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного
производства и используемый на основании договора аренды.

43) Арендатор земельного участка, имеющий право на заключение нового
договора аренды земельного участка.

Земельный участок, используемый на основании договора аренды:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН.

2.8.5. При обращении посредством РПГУ, на официальный адрес
электронной почты Администрации заявителем представляются документы,
указанные в пунктах 2.8.|., 2.8.2. настоящего административного регламента, в
электронных образах, подписанных простой электронной подписью и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.8,6. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления п иных организаций и которые
заявитель вправе представпть, а такrке способы их получения

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

2.9. МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак для предоставления
муниципальной услуги в порядке межведомственного взаимодействия
запрашивает документы, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, отдельно по каждой категории
Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента,
согласно перечню, утвержденному прикaвом Минэкономразвития Российской
Федерации от 12 января 2015 года }lЪ l (Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право з€цвителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов:

1) указ или распоряжение Президента Российской Федерации;
2) распоряжение Правительства Российской Федерации;
З) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации;
4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о

юридическом лице, являющемся заJIвителем;
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6) выписка из Единого государственного реестра индивидуz}льных
предпринимателей об индивидуrrльном предпринимателе, являющемся
заявителем;

7) выписка из документа территориarльного планирования или выписка из
документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к
объекгам регионального или местного значения (не требуется в случае
размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к
объекгам регионa!льного или местного значения);

8) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный
участок, принятое до 1 марта 2015 г. ,.Щоговор аренды исходного земельного
участка в случае, если такой договор закJIючен до дня вступления в силу
Федерального закона от 2l июля 1997 года Ns l22-ФЗ "О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
9) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания

территории;
l0) документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или

ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН;

l1) решение о предоставлении в пользование водных биологических
ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор
пользования водными биологическими ресурсами;

12) решение Правительства Российской Фелераuии о сооружении ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материаJIов и

радиоактивных веществ' пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения;

l3) проект организации и застройки территории некоммерческого
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории);

14) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект (о здании и
(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);

15) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект (о
помещении в здании, сооруженииl' расположенном на испрашиваемом

земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес

Администрации документы, ук€ванные в п,2.9 настоящего Административного
регламента.

2.11. Непредставление зzlявителем документов, ук€ванных в пункте 2.9
Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

При непредставлении заявителем, указанных в пункте 2,9 настоящего
Административного регламента документов, МКУ <Городская казна)) г.
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Стерлитамак запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без
привлечения к этому заявителя.

Указание на запрет требовать от заявптеля

2.12. При предоставлении муниципаJIьной услуги запрещается требовать
от Заявителя:

2. l2.1. прелставления документов и информачии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.|2.2. представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципапьные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Nч 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип.lльных услуг> (далее - Фелеральный закон JtlЪ 210-
ФЗ), перечень документов;

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывrlлись при первоначмьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

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

предоставления муниципшIьной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципмьной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заrIвителем после первоначuшьного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципЕIльной услуги и не вкJIюченных в представленный

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

первонач€цlьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) Администраuии,
МКУ <Горолская казнa)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и специаJIистов,

работника многофункционаJlьного центра, работника, работника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nч 2l0-ФЗ, при
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип€rльной услуги, о чем в
письменном виде за подписью Главы Администрации, руководителя
многофункшионаJIьного центра при первонач€rльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муницип€rльной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1статьи lб Фелерального
закона jý 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муниципatльньrх усJIуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иньIх документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на РПГУ;

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставJlения мупиципальной услуrи

2.14. Основаниями для отк€ва в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

не установление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (не
предъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность, отказ
данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность), а также не
установление полномочий представителя (в случае обращения представителя);

несоответствие заявления о предоставлении муницип€цьной услуги
требованиям, установленным в пункте 2.8.1 настоящего Административного
регламента;

поступление заявления в ненадлежащий уполномоченный орган;
непредставление документов, указанньж в пунктах 2.8.2 и 2.8.З

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

случаях не допускается.
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2. l5. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при наличии оснований,
указанных в пункте 2.14 настоящего Административного регламента, а также
если:

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

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

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающпй перечень оснований для приостановJIения или
отказа в предоставлен и и Myll иципальной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставJIения муниципальной
услуги отсутствуют.

2.17. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги
при наJIичии хотя бы одного из следующих оснований:

t) 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 зaulвлении о предоставлении земельного участка земельный

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды,
за искJIючением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного

участка обратился обладатель данных прав;
3) указанный в заJIвлении о предоставлении земельного участка земельный

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

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения
территории в целях индивидуzrльного жилищного строительства, за

исключением случаев обращения с зzulвлением члена этой организации либо
этой организации, если земельный участок является земельным участком общего
пользования этой организации;
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5) на указанном в змвлении 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), размецение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекгы, размещеннь!е в соответствии со статьей З9.Зб настоящего Кодекса,
либо с заявлением о предоставлении земельного rlастка 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'
объеrга незавершенного строительства принrIто 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
1l статьи 55.32 Гралостроительного кодекса Российской Федерации;

6) указанный в зautвлении 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 муниципЕ}льных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с
з€UIвлением о предоставJIении земельного участка в аренду, безвозмездное
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за искJIючением случaц предоставления земельного участка
для целей резервирования;

8) указанный в з€lявJIении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота и его предоставление не допускается на
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

9) указанный в зzUIвлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципalл ьных
нужд в случае, если заrIвитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о
резервировании земельного участка, за искJIючением случаrI предоставления
земельного участка для целей резервирования;

l0) указанный в зrцвлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории' в отношении которой с Другим
лицом заключен договор о развитии 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;



30

l l ) указанный в зaulвлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о р€ввитии застроенной территории, или земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом
закJIючен договор о комплексном освоении территории, за искпючением
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионaLпьного значения или объектов
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

12) в отношении земельного участка, указанного в зzulвлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б гryнкта 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, предусмотенным
пунктом 8 статьи 39.1 1 Земельного кодекса РФ;

l3) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исruIючением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

l4) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использованиJI территории, установленные
ограничения использования земельньtх участков в которой не допускают
использования земельного участка в соответствии с целями использования
такого земельного участка, ук€ванными в заявлении о предоставлении
земельного участка;

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок в соответствии с утвержденными документами территори€lльного
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен
для р€вмещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;

16) указанный в зЕtявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок предназначен для размещения 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
здания, сооружения;

17) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не

допускается;
18) в отношении земельного участка, указанного в зtulвлении о его
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предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

участок не отнесен к определенной категории земель;
20) в отношении земельного участка, укчванного в заявлении о его

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

решении лицо;
2l ) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный

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

22) границы земельного участка, указанного в з:Iявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
<О государственном кадастре недвижимости);

2З) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный

участок образован, более чем на десять процентов;
24) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в

перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федермьного закона от 24
июля 2007 года N9 209-ФЗ <О развитии мЕulого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>, обратилось лицо, которое не является субъектом
ммого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
может оказываться подJIержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона;

25) отсутствие документов, предусмотенных гryнктом 2.8.4
Административного регламента для соответствующей категории Заявителей.

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

участвующими в предоставлен ии муниципальной услуги

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресrryблики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

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

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

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

2.20. Плата за предоставление усJryг, которые являются необходимыми и

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

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

предоставления муниципальной услуги
2.2l. Прием граждан при н€rличии 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 при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не превышает l5 минут.

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

участвующей в предоставлении мупиципальной услугп, в том числе в
электронной форме

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

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ и
на официальный адрес электронной почты Администрации в нерабочий или
праздничныЙ день, подлежат регистрации в следующиЙ за ним первыЙ рабочиЙ
день.

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

о предоставлении муниципальной услуги, информачионным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объекгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов
2.23. Местоположение административных зданий, в которых

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной усlryги, а также выдача результатов
муниципальной 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 рЕвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
1ранспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата
не взимается.

.Щля парковки специчlльных автотранспортных средств инвzLпидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 100% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инвzUIидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципiLпьнаrI усJtуга, оборулуются пандусами,
поручнями., тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специаJlьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвztлидов' в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии о социztльной защите инвалидов.

L{ентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержацей информачию:

- наименование:

- местонахождение и юридический алрес;

- режим работы;
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставJIяется муниципаJIьнм услуга,

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

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

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

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

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

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специмиста Админис,трации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано персонЕrльным компьютером с
возможностью досryпа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципЕrльной услуги инвЕ}лидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

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

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципдIьнаrl
услуга, 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 инвЕuIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕlлидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципЕlJIьной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
ока:}ание инвirлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муниципмьной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муrrиципальной услуги
2.24. Основными покatзателями доступности предоставления

муниципальной услуги являются :
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2.24.|. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистрмям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.

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

2.24.3. Возможность выбора заrIвителем формы обращения за
предоставлением муЕиципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме элекгронных документов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты Администрации либо через РГАУ МФЩ.

2.24.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципarльной услуги с помощью Рпгу.

2.24.5. Возможность поlryчения информачии о ходе предоставления
муниципаJIьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муницип€шьной
услуги являются:

2.25.|. Своевременность предоставленшl муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. Минимrшьно возможное количество взаимодействий Заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованньrх жалоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некоррекгное (невнимательное) отношение к Заявителям.

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

2.25 .5. Огсутствие змвлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, МКУ <ГородскЕц казнa>) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной усJIуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
Змвителей.

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

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

муниципальной услуги осуществляются РГАУ МФI] в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

В иных случ€ulх предоставление муниципальной услуги по
экстерритори€rльному принципу не осуществляется.
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2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления з€uIвления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
2.27.1. ЗаявлениlI и прилагаемые к нему документы в форме электронного

документа посредством РПГУ направляются в Администрацию в виде файлов в

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

2.27.2. Заявления в форме электронного документа на официальный адрес
электронной почты направляются в Администрацию в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

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

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

2.27.4. Обращение юридического лица за получением муниципальной
услуги в электронной форме посредством РПГУ осуществляется путем
подписания заявления уполномоченным лицом с использованием простой
электронной подписи' также допускается использование усиленной
квалифицированной электронной подписи.

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

.Щля использования простой электронной подписи заявитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

,,Щоверенность, подтверждающiш правомочие на обращение за поJryчением
муниципальной услуги, выданная юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица юридического лица,

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

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.28. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги

в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью Администрации (при на.пичии) в случае представления
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных гryнктом 2.8
настоящего Административного регламента.

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



з7

числе особенностп выполнения административных процедур в
электроrrной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)
З.l. Предоставление муниципuLпьной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

- прием и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
_ подготовка, подписание и регистрация проекта результата предоставления
муниципЕIльной усrryги;
- направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципчrльной

услуги.
Описание административных процедур предоставления муниципальной

услуги приводится в приложении Ns 3 к настоящему Админис,тративному
регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
3.2. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в

Администрацию, РГАУ МФЦ с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок по форме согласно приложению Ns 2 настоящего
Адм инистративного регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

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

заrIвление об исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

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

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения.' фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес элецронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

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

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

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

3.2,l. К заявлению должен быть приложен оригинalл документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.
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В случае если от имени Заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З.2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следуюшими способами:

- лично в Администрации;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинео> РПГУ;
в РГАУ МФЦ.

- посредством электронной почты в Администрации.
3.2.З. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

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

требованиям пунктов 3.2 и 3.2. | настоящего Адм ин истративного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.2.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

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

опечаток и ошибок после устанения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящего Административного
регламента.

3.2.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержан1lем документа, выданного по

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

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом З.2
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю муниципальной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта З.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начЕuIа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

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

3.2.7 . Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заявления
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рассматривается МКУ (Городская кЕвна) г. Стерлитамак на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Административным
регламентом.

3.2.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок МКУ <Горолская казна> г. Стерлитамак в срок, предусмотренный
пунктом 3.2.7 Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для откzrза в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных гryнктом 3.2.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нчшичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

З.2.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией в течение трех рабочих дней с
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за искJIючением случtц подачи заявления об
исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через РГПУ.

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l пункта 3.2.8 Административного Регламента.

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

3.2.1 l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

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

которые не были представлены при подаче з€швления о предоставлении
муниципальной услуги.

3.2.12. Щокументы, предусмотренные пунктом З.2.9 и абзацем вторым
пункта 3.2.10 Административного регламента, направляются Заявителю по
почте или вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их
подписания.

Максимальный срок по уведомлению заявителя не превышает одного
рабочего дня с момента подписания документов.

По выбору заявителя документы, предусмотренные пунктом З.2.9 и
абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего Административного регламента,
направляются по почте' вручаются лично в Администрации.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, на официальный адрес электронной почты Администрации
заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия решения,
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предусмотренного подпунктом 1 пункга 3.2.8 настоящего Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию оригинального экземпляра документа о
предоставлении муницип€rльной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинЕrльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МКУ
<Городская кaвна) г. Стерлитамак.

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

3.2.13. В случае внесениJI изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов, плата с Заявителя не
взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг
(функчий) Республики Башкортосган, административных процедур

(лействий)
З.3. При предоставлении муниципarльной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и cpoкatx предоставления

муниципzrльной услуги;
запись на прием в Администацию многофункциональный центр для

подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги (в

электронной форме обеспечивается направление мотивированного отказа в
предоставлении муниципмьной услуги);

поlryчение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муницип€rльной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и деЙствиЙ (бездеЙствия)

Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, их должностных лиц
и специалистов, предоставляющих муниципальную услуry.

З.4. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муницип.rльной услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11 настоящего
Административного регламента.
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3.5. Запись на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ для подачи
запроса.

3.5.1. Запись на прием в Администрацию осуществляется в случае
реarлизации обеспечения записи на прием на сайте Администрации.

3.5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI-{ заявителю
обеспеч ивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или РГАУ МФЦ, 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 Админисlрации или РГАУ МФI_| графика приема заявителей.
Администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведения,
необходимых для расчёта длительности временного интервала, который
необходимо забронировать для приема.

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

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

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

в порядке], определяемом Администрацией после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля элекгронной формы запроса заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

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

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

б) возможность заполнения несколькими зЕIявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими зЕUlвителями
(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;
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начzца ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информачионно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на порталах, в

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

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

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

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

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

для предоставления муниципalльной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ,

3.7. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для
предоставлениJI муницип€tл ьной услуги.

3.7. 1. Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых дJul предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем

поступления заявления, электронного уведомления, содержащего входящий

регистрационный номер заявления, дату получения Администрачией укztзанного
заявления и прилагаемых документов' а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема;

в) регистрачию запроса в течение одного рабочего дня с момента
направления заrIвителю электронного сообщения о приеме запроса без
необходимости повторного представления заrIвителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федера.льными законами и

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами Республики Башкортостан.

Предоставление услуги начинается с приема и регистрации в

Администрачии электронных документов, необходимых для предоставления
муниципarльной услуги.

3.7.2. Электронное заявление становится доступным для ответственного
специдIиста в информационной системе межведомственного электронного
взаимодействия (далее - сМЭВ).

Ответственный специалист в СМЭВ:
проверяет ншIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
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производит действия в соответствии с пунктом З.7.1 настоящего
Административного регламента.

3.8. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
З,8.1. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
Администрации с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи.

3.9. Поrryчение сведений о ходе выполнения запроса.
3.9.1. Поrryчение информации о ходе и результате предоставления

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

Пр" предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
зЕulвителю направляется:

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и начшIе процедуры предоставления 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 муниципальной услуги;

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

З. l 0. Оценка качества предоставления муницип€rльной услуги.
3.10. 1. Оценка качества предостаыIения муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориа.llьных органов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных усJryг, а также применения результатов
укЕванной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от l 2 декабря 20l2 года Jф l284 <<Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов
федеральных органов исполнительной власти (их струкryрных подразделений)
и территори€tльных органов государственных внебюджетных фонлов (их
регионЕuIьных отделений) с учетом качества предоставления ими
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государственных услуг, а также о применении результатов указаннои оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей).

З.1l. .Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Алминис,трачии, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специalлистов.

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
1 1.2 Федерального закона Jф2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Фелерации от 20 ноября 2012 года N9 1l98 кО
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного) обжа.ilования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг).

IV. Формы контроля за исполнением
адм ин истративного регламента

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

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

услуги, а та loкe принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Администативного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаюцих требования к
предоставлению муниципаJIьной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Администрации, МКУ <Городская казнаD г.

Стерлитамак, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

!ля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устн€ш и письменная информация специалистов
Админис,трации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется гryтем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
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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, утверждаемьж главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной усJryги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципaшьной услуги;
соблюдение положениЙ Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

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

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

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

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностн ые лица и специЕtлисты Админис,грации.

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

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

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

предоставления муниципальной услуги

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

Персона.llьная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решениJ{ о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной ус,цуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.



Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны гра2кдан, их

объединениЙ и организаций

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

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

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

Алминистративного регламента.
4.8. .Щолжностные 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 лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. ffосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющеfо

муниципальную услугу, многофункционаJIьного центра, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

многофункuионального центра и (или) его работников

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJIяются

решения и действия (бездействие) Алминистрации, МКУ <Городская KztзHa)) г.
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL(, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных
или муниципzrльных услуг, предусмотренных частью l . 1 статьи l б Федерального
закона N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и их работников в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
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Стерлитамак, предоставляющих муниципztльную услуry, а также их
должностных лиц и специмистов' РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

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

нарушение срока предоставления муницип€rльной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI_1 возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 Фелерального закона N 21 0-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕrльными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

откarз в предоставлении муниципмьной услуги, если основания отказа не
предусмотены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕIльными правовыми акгами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
усJryги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона N 210-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставJIении муниципальной
усJryги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€}льными правовыми актами;

отказ Администрации 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) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI_| возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (безлействие) которого обжалуются, возложена фуп*ци" по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи 1 б Федерального закона N 2 l0-ФЗ;



48

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципчrльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжмование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Федерального закона N 2 l0-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муницип€}льной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указыв€rлись при первоначальном отк€tзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7
Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжмование Заявителем решений и действий (бездействия) Ргду МФц,
работника РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фу"*цr" по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона N 2l0-ФЗ.

Органы 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 (безлействие) Администрации, ее
специалистов подается главе Ддминистрации.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская к€вна)
г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориального
подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГАУ МФЩ. Жалобы на решения и действия (бездействие)

руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ подаются

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

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
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организаций подаются руководителям этих организаций.
В Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФL[,

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жа;rобы

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

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муницип€lльную услуry, его

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

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

сведения об обжапуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, его специмиста, РГАУ МФL{,

работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
доводы, на основании которых Змвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципzrльную услуry,
РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.
Заявителем моryт быть предстаыIены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется
документi подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени

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

а) оформленн,ш в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность' завереннм печатью Заявителя (при н{lличии печати) и
подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим

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

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Админис,грацией, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципаJIьной усrryги (в месте, где Заявитель подавал запрос
на получение муниципаJIьной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
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либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной

услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

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

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

5.5.2. МногофункционЕIльным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении ж.цобы на решения и (или) действия (безлействия)

Администрации, МКУ <Городскм казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц
и специuшистов, РГАУ МФL{ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее
передачу в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жапобы исчисляется со дня регистрации
жмобы в Администрации, МКУ кГородская казна) г, Стерлитамак.

5.б. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

5.6, l . Офичи€rльного сайта Администрации (www.sterliИmakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федераrьной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципЕLпьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

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

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

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учрелителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех

рабочих дней со дня ее регистрации Администрации, МКУ <Городскм к€tзна)) г.

Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и

в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жarлобы.

Сроки рассмотрения жа;lобы

5.7. Жалоба, поступившЕш в Администрацию, МКУ (Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL|, учрелителю РГАУ МФI-{ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжшtования отказа Администрации, РГАУ МФЦ, работников
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РГАУ МФЦ, привJIекаемых 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 Фелераuии

5.8. Оснований для приостановления рассмотения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL(,

учредителя РГАУ МФЦ, привJIекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жмобы Администрация, МКУ <Городская казнa>) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредитель РГАУ МФL{, привлекаемzш организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципzrльной услуги, не позднее IIяти

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

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

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

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

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

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

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

нЕlличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
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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
Змвителя, укaванные в жалобе;

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

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

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

результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак,

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

номер, дата, место принятия решения, вкJIючая сведениrI о должностном
лице, решение или действие (безлействие) которого обжшlуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) илп наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жа;lоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставлениJI результата
муницип.rльной услуги;

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

Заявителю, указанном в пункте 5.11 Административного регламента, дается
информачия о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ <Городская
кчtзна) г, Стерлитамак, РГАУ МФI] либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципtlльной услуги, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дaцьнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
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жапобы признаков состава административного правонарушения или
лреступления должностное лицо Администрации, МКУ кГоролская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL|, учрелителя РГАУ МФL!, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жмоб в соответствии с пунктом 5,3
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материzrлы в органы прокуратуры.

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

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

порялок обжалования решения по жалобе

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

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

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

.Ц,олжностные лица Администрации,, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL(, учрелителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации
обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

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

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Горолская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФI {,
привлекаемzц организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специалистов., РГАУ МФI_(, работников РГАУ МФI],
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информачии на стендах в местах предоставления муниципапьных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;
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консультирование ЗаявителеЙ о порядке обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) органов, предоставляющих муницип€lльные услуги, их
должностных лиц и специмистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте' при личном приеме;

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

результатов рассмотрения жалоб.
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Приложение N9 l
к Адмипис,l,ративному реглФ.!енту IIо

предостаменик) муниципальпой услуги
(Предосгавлевис в ареtцу зсмелыlых участков.
находIщихся в муниципмьноЙ собственности- без
лроведения торгов))

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

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

инн

(dля фuзuчесь,uх лuц)

снилс
, огрн

(dпя юрцОчческлLt лuц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлеrrиш земельшого участка в арепду без проведения торгов

Пропry прелоставить земельный участок с кадастовым номером
расположенный по адресу:
в аренду без проведения торгов на срок

Основание предоставления земельного участка: t2ст.З9.6 Земельного кодекса РФ.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственньц или

муниципальных нужд в с,тучае, 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) проекга планировки территории в случае. если земельный участок предоставляется
дjIя размещения объекгов, предусмотрен}rых этим документом и (или) этим проекгом:

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в с,тучае, если испрашиваемый земельный участок образовывrIлся или его границы
уточнялись на основании данного решения:

Прошу информировать о ходе предоставления муниципапьной усJryги
пе выбранный варuанп)

ука]ать телефон)
(указать e-mail)

Рез ЬТаТ РаССМОТРеНИЯ ЗtЦВЛеНИЯ ПРОШУ (оt Lцепь,ае выбранный варuанп)
Выдать в Админисграции
Выдать в РГДУ МФЦ
Направить по почте на адрос, указаяный в 3tцвлении
Направить на адрес элекФонной почты (ука]ать e-mail)
ссылку на ]пектронный докуменг, размещенный на официальном сайге Адмивисграции
Направmь в ви.lе электронвого докумеrlгц подписанного fлекгронной подписью. в кЛичяый кабинgгл на РПГУ

.Щокументы прилагаются по описи.
подтверждаю свое согласие, согласие предоставляемого мною
персонttльньIх данных (сбор, систематизацию, ttакопление,

_I

лица, на
хранение,

обработку
уточнение

По телефону:
По fлекIронной почгс:
в личном кабинgtе Рпгу

Е

Е
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(обновление, изменение) использование, распростанение (в том ,тисле передачу)
обезличивание, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных, в рамках предостzвления муниципальной услуги,
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. Jt l52-ФЗ кО персон.шьных данных)).

г.
(подпись) (иницимы,фамилия)

+Указывается в случае подачи ]алмения от имени фtвического лица

(HatlMeHoMHue dол:хсносmu (поdпuсьруaовоduпе,lя юрudчческо.'о

руковоduпеляюрuduческоеолuца) лuца,уполноIlочеllно2о
прейпавutпеля)

' Укаrываgrся з случае подlчll змыrcllия оr именн lоридяческого лица,

(фамtl,luя, uнuцuмы руковоduпеля
lорuOu че с к ое о лuца, упол н ом оче н н oz о

прей lпавutпеля)



57

Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:
Место нахождения,Место жиt,gJtьсt,ва,jtuiви-геJUl;
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

Прилоr(сние М 2
к АдминисIрmивному регламенa)" по
пр€доставлению муниципальной усJtуги
<Пр,чосгавление в apeнlty земельных учасгков.
ваходяцихся в мувиципальной собqгвсннос-rи. без
проведения торговD

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(dля фuзuческuх лuа
снилс

инн _, огрн
(dла юрuduческllх лuч, uнduвuФальнеl преdпрuнччаmепеi) )

ЗАЯВЛЕНИЕ
об испрдвлении опечаток и ошпбок в выданных в результате

предоставленпя муниципальной услуги в документах

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

о,г

(vказывоеtпся Hau.lleЧoвalue dоlg)менlпа, в коmором dопуцена опечаtпка ultu оuuбко)
Ns

lуказываепся dапа прuняtпuя u номер dоwменrпа, в коrпоро-ч dопуu!ена опечалпка uлч outu(lKct)

в час,I,и

(указывае lпся dопуцен цоя опечаmка L7ч оutчбко)

в связи с

(указываюпся dовоdы о пакlсе реквuзutпы dокуменпа(-<>в), обвновываюlцaLх dовоОы змеuпеля о нсuuчuu опечапкц, оutuбкл,
а пак,raе соdер.rсащu\ правlLпьные свеlенuя)

К заявлению прилalгаются:
l . документ, подтверждitющий полномочия представитеJIя (в случае обраulенuя за по'lученuем

му н uцuпмьноi 1lслуzu преdспавuпеля) :

2. оригинал документа вьцанного по результатам предоставления муниципальной
услуги

J_

4.
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льтат
Вьцmь в Адмипистрации
Вьцагь в РГАУ МФЦ
Направить по почте на адрес, указанный в заJlвлснии
Направить в виде эл9кгрояного докумеtlгц лодписанпого электронной подписью, в (Личный кабинсrD на РПt'У

Полтверждаю свое согласие, согласие предоставляемого мною лица, на обработку
персонмьных данных (сбор, систематизацию. накопление, хранение. уточнение (обновление,
изменение) использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание,

уничтожение персональньж дt!нньtх, а также иных действий, необходимьrх для обработки
персон{rльньrх данных, в рамках предоставлеЕия муниципальной усJryги, согласно
Федермьному закону от 27.07.2006 г. Nр l52-ФЗ кО персональных данных>.

l,
(подпись) (инициалы. фамилия)

*Указываgгýя в с,пуче под:tчи заrвления от имени фк]ического лица

(наuменованuеdолltсносlпu (поdпuсьруковоdutпелrюрuОuческоlо

руковоdurпепяюрuduческоеолuца) лuча,уполломоченно2о
прей павuпеля)

'Указывэется 3 с..ryчас лодatчи 
'аявjlен}t, 

от имепи к)рилпчосхого jltllla.

(фаtlluuя, uЕuцuсаd wкоелоdulпеля
юрudu че с коz о лuца, упол ном оче н н о? о

преdс павuпеля)

РаССМОТРеНИЯ ЗtЦВЛеНИЯ flРОШУ (оmлrcmьmе выбранный варчанm):
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Гlриложение N9 3
к Длминистративвому рсгламенту по предоставлснию
муниципмьной услуги (предоставленис в аренду
,]емельных участков. пахоляtцихся в муниципальной
собсгвенносги, без провелспия торговD

Содержание
административных

действий

Срок
выполнен

ия
админист
ративных
действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административно
го действия

Критерии принятия
решения

Результат административного
действия. способ фиксации

1з
,)
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t|cl!1 l| ассмо ниципмьнои I,и1.II ение зitявления о п едоставлен ии
поступление в адрес
Администрации
змвления и
документов, указанн
в пунrгах 2.8
настоящего
Административного
регламента

регистрация зшIвления
и проверка документов
в соответствии с
пункг.rми 2.8.2,2.8.З
настоящего
Административного
регламента, передача
збIвления и
документов
специалисту
Администрачии лля
назначения
ответственного
исполнителя - Мку
<Городская кщна)) г,
Стерлитамак,

l
рабочиЙ
день

специаJIист
Администрации
ответственный за

регистрацию и
прием документов
(далее -

специалист)

соответствие зiuвления о
предоставлении
муниципальной услуги
пункгу 2.8.1 настоящего
админисц)ативного
регламента, поступление
змвления в надлежащий
уполномоченный орган,
прелставление документов,
указанньш в пунктах 2.8.2,
2.8.3 настояшего
Административного
регламента.

регистрация змвления и
документов в системе
электронного документооборота
к!ело>; проставление на
заявлении регистрационного
штампа: нalзначение
ответственного исполнителя -
МКУ кГородская казна) г.
Стерлитамак.
При поступлении з:UIвления на
РПГУ - направление з lвителю
электронного сообщения о
приеме запроса; регистрация
запроса.

основание для
начала

административной
процедуры

]
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рабочих
2

дня

формирование и
направление
межведомственных
запросов;

5

кменда
рных
дней

специа.лrист МКУ
кГородская казна>
г. Стерлитамак
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги (далее -

ответственнt tй

специалист)

регистрация письма зzulвителю
об отказе в приеме документов и
возврате заявления либо
отсутствие такого письма
(принятие к рассмотрению
з{цвления о предоставлении
муниципальной услуги и
поступивших локумен,гов)

получение ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
докумеЕтов,
подготовка проекта
мотиви ван}Iого
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письма о возврате
поступивших
документов (далее -
проект письма);
направление проекта
письма на
согласование,
подписание,
регистрацию

2. Подготовка проекта. подписание и регистрация результата предоставления муниципальной услуги
получение
ответственным
специалистом
сформированного
в соответствии с
пунктами 2.8 и
2.9 настоящего
Административно
го регламента
пакета
документов

подготовка проекта

результата предоставления
муниципа,тьной услуги i
направление проекта

результата предоставления
муниципмьной услуги на
согласование
руководителям
Администрации

l5
календа

рных
дней

ответственный
специалист

наличие (отсутствие)
предусмотренных пунктом
2. l 7 tlастоящего
Админ истративного
регламента оснований дrя
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

регистрация результата
предоставления муниципальной
услуги

рассмотрение и
подписание результата
предоставления
муниципа,,lьной услуги на
бумажном носителе и (или)
усиленной
квалифицированной
электронной подписью

l
рабочий
день

Глава
Админисr,рации

регистрация результата
предоставления
МУНИЦИПМЬНОЙ УСЛУI,И

l
рабочиЙ
день

специllлист
Администрации
ответственный за
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ведение
делопроизводства

3. Направление (выдача) заJIвителю результата предоставления муниципальной услуги

регистрация
результата
предоставления
муниципа.ltьной

услуги

уведомление зшrвителя
либо РГАУ МФЦ о дате,
времени и месте выдачи
результата предоставления
муниципальной услуI,и;

l
рабочиЙ
день

ответственный
специалист

фиксация подписанного
результата предоставления
муниципальной услуги

подпись заявителя о получении
решения о предоставлении
земельного участка либо письма
об отказе в предоставлении
земельного участка;
передача решения о
предоставлении земельного
участка зtцвителю по СЭ!;
регистрация письма о
направлении зiulвителю решения
о предоставлении земельного
участка в журнzце регистрации
исходящей корреспонденции
отдела делопроизводства
Администрации и направление
его либо письма об отказе в
предоставлении земельного
участка змвителю посредством
электронной почты или
почтового отправления.

выдача результата
предоставления
муниципальной услуги
способом, укtцанным в
заявлении.
При представлении
зiцвителем ненадлежащим
образом оформленных
документов,
предусмотренных пунктом
2.8 настоящего
Административного
регламента. результат
предоставления
муниципальной услуги
выдается змвителю
нарочно.
При получении результата
предоставления
муниципальной услуги
нарочно, представитель
зttявителя предъявляет

l
рабочий
день
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документ.
подтверждающий
личность, а также
оригиналы документов,
предусмотренных
пунктами 2.8.2,2.8.3 и
пунктом 2.8.4 настоящего
Административного
регламента для
свидетельствования
верности их копий;
передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ


