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Об утвержлении административного регламента предоставления
муниципсшьной ус.rryги <Продажа земельных участков, находящихся в

муниципarльной собственности, на которьж расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещенийв них))

в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан>

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Продажа земельньIх участков, н€lходящихся в муниципальноЙ
собственности, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких
зданиЙ, сооружениЙ либо помещениЙ в них> в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан>, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление ýдминистрации городского
округа горол Стерлитамак Ресгryблика Башкортостан от 31.03.202l Ns821 (Об

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной

услуги <Продажа земельньIх участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципzrльного образования или государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них> в городском
округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан)).

З. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
округа город Стерлитамак Ресгryблика Башкортостан от 08.11.202l Л93 198 (о
внесении изменений в Административный регламент предоставлениrI
муниципальной услуги <Продажа земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, на которых расположены зданиJI, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них)) в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>, утвержденный

lз, с{ J,Ir_!Y/-

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлениJI государственных и муниципальных услуг> (далее -
Федеральный закон Ns 210-ФЗ), постановлением Правительства Ресгryблики
Башкортостан от 22 апреJuI 20lб года JtlЪ 15З кОб утвержлении типового
(рекомендованного) перечЕя муниципальных услуг, оказываемьIх органами
местного самоуправления в Ресгryблике Башкортостан) п о ст а н о вля ю:
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постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан Ns82 1 от 3 1.03.2021 >.

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в здании
Администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в
течение 7 дней после дня его подписания и размещению на официальном сайте
администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в

сети Интернет.
5. Муниципа.пьному Krt:leнHoмy учреждению <ГородскаrI казнa>) городского

округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан разместить информацию о

прикятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.

б. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администации по правовым и имущественным вопросам.

Первый заместитель
главы администации . Гафаров

{Фн]]FgIьl.чш@л,q
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Административный регламент предоставления муниципаJIьной услуги
<Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

на которьж расположены зданиlI, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в нию> в городском

округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан

I. Общие положениrI

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципЕцьной услуги
<Продажа земельных участков, находящихся в муницип€rльнойсобственности,
на которьж расположены здания, сооружеЕиrI, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них>> в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан (ла,чее соответственно - муниципаJIьнЕLя услуга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной усlryги, опредеJIяет стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по
продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на
которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них>> (даlrее - Административный регламент)

Круг заявителей

1.2, Заявителями явJuIются физические лица, в том числе
зарегистрированные в качеотве индивидуЕшьньrх предпринимателей, и
юридические лица, явJIяющиеся собственниками зданий, сооружений либо
помещений в Еих, расположенных на приобретаемом земельном участке.

1 .З. Интересы заявителей, указанньж в гryнкте l .2 настоящего
Административного регламента, моryт представJuIть лица, обладающие
соответствующими полномочиJIми (да.,rее - представитель).

горо

улр
д

утвЕ
J

Требования к порядку информирования о предоставлеЕии
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муниципЕrльной усJryги

1.4, Информирование о порядке предоставления муниципЕчIьной услуги
осуществJUIется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации, в

Муниципальном казенном учреждении <Городская казна> городского оцруга
город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее - МКУ <ГородскЕш казна>

г. Стерлитамак, в Ресrryбликанском государственном автономном учреr(дении
Многофункuиональный центр предоставления государственных и

муЕиципzrльных усJryг (далее - РГАУ МФЦ);
- по телефону в МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Порта.пе государственных и муниципЕшьных усlryг (функций) Ресrryблики

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

администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи змвления о предоставлении муниципальной усJryги;
адресов администрации, РГАУ МФI-(, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципчлльной усrryги;
справочной информации о работе администрации, Мку <городская казна)

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной ус.тryги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка поJryчениJI сведений о ходе рассмотения з€uIвления о

предоставлении муниципальной усrryги и о результатах предоставлениrI
муниципальной усJryги;

по вопросам предоставлениJI услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставленпя муниципаJIьной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия)

должностньIх лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной ус.lryги.

Поrryчение информации по вопросам предоставления муниципальной

усJryги и усJryг, которые являются необходимыми и обязательными дJIя

предоставления муниципalльной услуги, осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист

МКУ <ГородскаJI казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ, осучествляющий
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
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(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

Если специалист МКУ <Городская казна> г, Стерлитамак, РГАУ МФI-| не
может сatмостоятельно 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
поJryчить необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое времJI для консультачий.
Специалист МКУ <Городск.ш казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФI] не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.7. По письменному обращению специалист МКУ <Городская казна>

г. Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведениrI по вопросам,

указаЕным в 1.5 Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон N 59-
Фз).

1.8. На РПГУ размещаются сведеншI, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <Реестр государственньlх и
муниципЕIльных услуг (функций) Ресrryблики Башкортостан), утверждеЕным
постаЕовлением Правительства Ресrryблики Башкортостан от 3 марта 201,4 rода
Nч 84 (с последующими изменениями).

1.9. На официальном сайте администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.8 Административного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи змвления о предоставлении

муниципальной усrryги;
- информациlI по вопросам предоставления усJryг, которые явJuIются

необходимыми и обязательными для предоставления гчryниципчrльной усrryги;
- порядок поJryчения сведений о ходе рассмотрениrI заlIвления о

предоставлении муниципальной усlryги и о результатах предоставлениrI
муниципальной услуги.

1.10. На информационных стендах администрации подлежит размещению
следующм информация:

- о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ
<<Городская казна)) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЩ;
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- справочные телефоны специiUIистов МКУ (Городская казна> г.

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

формы обратной связи администрации, МКУ <Горолск€UI кд}на> г.Стерлитамак;

- время ожидания в очереди на прием документов и поJryчение

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с

требованиями Административного регламента;
- срокипредоставлениямуниципаJIьнойуслуги;

- образuы заполнения заrIвления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги;

- исчерпывающий перечень основании для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муницип,rльной усrryги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

отказа в предоставлении муниципальной усrryги;

- порядок и способы подачи з€lявления о предоставлении
муниципаJIьной усrryги;

- порядок и способы поJryчения разъяснений по порядку
предоставления муниципальной ус.гryги;

- порядок поJryчениJI сведений о ходе рассмотрения змвления о

предоставлении муниципмьной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной усrryги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

1.1l. В залах ожидания администрации рrвмещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципшIьной усrryги,
в том числе Административный регламент, которые по тебованию заIIвитеJUI

предоставJIяются ему для ознакомления.
1.12. Размещение информации о порядке предоставлениJI муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункчионального

центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункционЕuIьным центром и администрацией, с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муЕиципшIьной услryги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть поJryчена заявителем (его представителем) в личном кабинете на

рпгу, а также в МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак при обращении

заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы поJryчения
справочной информации
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1.14. Справочная информация об администрации, МКУ <<Городская
казнa>) г. Стерлитамак р€rзмещена на:
информационных стендах администрации;
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее - официальный сайт);

в государственной информационной системе <Реестр государствеIrньж и
муниципаJIьных усJryг (функций) Ресгryблики Башкортостан)) и на РIГУ.

Справочной явJLяется информация:
о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ <Городская

казна) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
адреса электронной почты и формы обратной связи администрации, МКУ
<Городская казнa>) г. Стерлитамак.

II. Стандарт предоставления муницип€rльной усrryги

Наименование муниципaшьной услуги

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

Наименование органа исполнительной вдасти, предоставляющего
муниципальную ycJryry

2.2. МуниципальнЕuI услуга предоставJIяется администрацией в лице
МКУ <ГородскЕuI казна)) г. Стерлитамак.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает rrастие
РГАУ МФЦ при наличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги администрациrI
взаимодействует с:

-Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ресrryблике Башкортостан (далее -

Управление Росреестра по РБ);
-Управлением Федеральной налоговой сrryжбы по Ресгryблике
Башкортостан (лалее - УФНС по РБ);

2.4.При предоставлении муниципallьной услуги запрещается требовать
от зzulвителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, вкJIюченных в перечень усJryг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€rльных услуг.
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Описание результата предоставлениrI муниципальной усJryги

2.5. Результатами предоставлениlI муниципаJIьной услуги являются:
1) проект договора купли-продажи земельного участка, если не

требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его
граIrиц;

2) решение об отказе в продаже земельного участка, на котором

расположены зданиJI, сооружения, собственникам таких зданий,, сооружений
либо помещений в них, в форме уведомлениJI (дшее - мотивированный отказ).

Срок предоставлениJI муницип€l,,Iьной услуги, в том числе с

учетом необходимости обращения в организации, участвующиев
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления

предоставлениJI муниципaшьной усrryги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской

Федерации, Ресгryблики Башкортостан, срок выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставленшI
муниципальнои услуги

2.6. Срок выдачи заJIвителю проекта договора купли-продажи
земельного участка либо направлениrI уведомлеЕия о мотивированном отк€ве
в предоставлении муниципальной усJryги исчисJLяется со дня поступлеЕия
заrIвлениrI посредством личного обращения в администрацию, в том числе
через РГАУ МФI-{, посредством почтового отправления, в форме электронного
документа на официальный адрес электронной почты администации или в

форме электронЕого документа с использованием РПГУ, и не должен
превышать тридцати календарньrх дней.

,.Щатой посryпления змвлениJI о предоставлении муниципЕrльной услуги
при личном обращении заявителя в администрацию считается деЕь подачи
збIвления о цредоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных tryнктом 2.8 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой посryплениJI змвления о предоставлении муниципальной услугив
форме электронного документа на официальный адрес электронной почты
администрации или на РПГУ считается день направления за;IвитеJIю

электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8

настоящего Административного регламента надлежащим образом
оформленных документов в соответствии с требованиями rryнкта 3.9.1.
настоящего Административного регламента.

.Щатой поступления заrIвления о предоставлении муниципальной услуги
посредством почтового отправления считается день фактического
поступлениJI змвления и документов, предусмотренных пунктом 2.8

настоящего АдминистративIIого регламента в администрацию.
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.Щатой посryпления заJIвлениJI о предоставлении муниципrrльной услуги
при обращении з.цвителя в РГАУ МФI] считается день передачи РГАУ МФЦ
в администрацию заJIвления о предоставлении муниципЕIльной услуги с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленньгх документов.

Админис,грация возвращает зaцвителю зzulвление о предоставлении
муниципальной услуги в течение десяти кЕrлендарных дней со дня его
поступления в администрацию, если оно не соответствует положением п. 2.8.1.
настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный
орган или к за,IвJIению не приложены документы, предоставляемые в

соответствии с п. 2.8.2 - 2.8.7 настоящего Административного регламента.
При этом администрацией должны быть указаны причины возврата заrIвления
о предоставлении муниципмьной усJryги.

Проекты договоров, направлеЕные заявителю, должны быть им
подписаны и представлены в администрацию не позд}lее чем в течение
тридцати дней со дня полученшI заJIвителем проектов ука:}анных договоров.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципЕrльной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном саЙте
администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципЕLпьньIх услуг (функций) Республики
Башкортостан)) и на РПГУ.

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

муниципальной усrryги, подлежащих предоставлеЕию зЕuIвителем,

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципЕrльной услуги, подлежащих

представлению зaлrlвителем, способы их поJIучения зЕUIвителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

2.8, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению з€швителем:

2.8.1 Змвление о предоставлении муниципмьной услуги ло форме
согласно приложению Ns 1 к настоящему Административному регламенту,
поданное в адрес администрации следующими способами:

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

путем заполнения формы заrIвлениJI через (Личный кабинет> на РПГУ
(далее - запрос, отправление в электронной форме);

в форме электронного документа на офичиа:lьную электронную почту
администрации (далее - представление посредством электронной почты).

В з,цвлении также указывается один из следующих способов
предоставления заrIвителю результатов предоставления муниципальной

усJryги:
в виде бумажного документа, который зtIявитель получает

непосредственно при личном обращении в администрацию;
в виде бумажного документа, который зчuIвитель получает

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

посредством почтового отправления зак&}ным письмом.
в виде электронного документа, который направJIяется змвителю в

<Личный кабинет> на РПГУ, посредством электронной почты (данный способ
обеспечивается в случае направления мотивированного отказа в

предоставлении муниципальной услуги).
В заявлении укaвываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место

жительства зЕUIвителя и реквизить1 документа, удостоверяющего личность
заявителя (лля гражданина);

2) наименование и место нахождениrl заrIвителя (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридического лица в едином государственном

реестре юридических лиц, идентификационный номер наJIогоплательщика, за
искJIючением случаев, если заrIвителем явJuIется иностранное юридическое
лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного у{астка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения

торгов (наличие на земельном участке зданий, сооружений, собственником
которых является зtulвитель, либо помещений в н}о( в случ€ulх,
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федераuии);

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государствеЕных или муниципальных нужд, в сJryчае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
ИЛИ МУНИЦИПЕЦЬНЫХ НУЖД;

6) чель использования земельного r{астка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориаJIьного

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

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

решения;
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с

заявителем.
Заявления в форме электронного документа на официальный адрес

электронной почты админисlрации направляются в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

Электронные документы (электронные образы документов),
прилагаемые к зЕUIвлению, в том числе доверенности, направляются в виде

файлов в форматах PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJLять в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

fuя приобретения права собственности на земельный участок все

собственники зданиJI, сооружения или помещений в них, за искJIючением лиц,
которые пользуются земельным участком, на основании сервитута,
публичного сервитута для прокJIадки, экспJryатации, капит€шьного или

текущего ремонта коммунаJIьных, инженерньж, электрических и других
линиЙ, сетеЙ или имеют право на закJIючение соглашения об установлении
сервитута, на подачу ходатайства в целях установлениJl rryбличного сервитута
в указанных целях, совместно обращаются в Администрацию.

2.8.2. .Щокумент, удостоверяющий личность заrIвителя, представителя
(в случае обращения за получением муницип€шьной услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерации,

2.8.3. .Щокумент, подтверждающий полномочиrI представитеJIя
зЕцвителя и оформленный в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в случае обращения за получением муниципальной

услуги представителя.
Указанные в гryнкт.ц 2.8.2 и 2.8.3 настоящего Администативного

регламента документы змвителем представляются в копиrIх с предъявлением
их оригиналов. При предъявлении зЕuIвителем оригинЕIлов документов
специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию
документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и возвращает
оригиналы документов 3€цвителю.

Лицо, подающее заrIвление через РГАУ МФЦ, предъявляет документ,
подтверждающий личность зaцвителя, а в случае обращения представителя -
документ, подтверждающий личность представитеJIя, и документ,
подтверждающий полномочиrI представитеJlя в соответствии с

законодательством Российской Федерации, копии которых заверяются

работником РГАУ МФЦ и приобщаются к поданному зrrявлению.
В случае направлениJI заявления посредством почтовой связи на

бумажном носителе к такому зЕцвлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность заrIвитеJш, а в случае направления такого
заrIвлениjI представителем - копия документа, подтверждающего личность
представителя, а также копия документа, подтверждающего полномочия
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представитеJuI в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
В сrryчае направления заrlвлениlt в электронной форме на официальную

электронную почry Администрации к такому змвлению прилагается копия
документа, подтверждающего лиLIность заrIвителя, а в случае направления
такого за'IвлениJI представителем - копия документа, подтверждающего
личность представителя, а также копия документа, подтверждающего
полномочиlI представителя в соответствии сзаконодательством Российской
Федерации.

Заявление и документы в форме электронных документов направляются
посредством РIIry либо с использованием электронной почты
администрации. Заявление и документы, направляемые в форме электронньж
документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от б апреля 20l1 года J'Ф 63-ФЗ <Об электронной подписи>> и статей
21.1,2|.2 Федера,rьного закона 27 июля 2010 года 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципzшьных усrryг> (далее
Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ) и представляются согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 7 июля 201 l года Ns 553 (О порядке
оформления и представления зaшвлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муницип.rльньш услуг, в форме
электронных документовD.

В случае обращения посредством РПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность зtlявитеJUI, представителя, проверяются при
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации (далее - ЕСИА).

2.8.4,Щокумент, удостоверяющий (устанавливающий) права зЕuIвитеJи

на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание,
сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном

реестре недвижимости (лалее - ЕГРН).
2.8.5.,Щокумент, удостоверяющий (устанавливающий) права змвителя

на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный

участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав
на земельный 1^racToK).

2.8.6. Сообщение з€urвителя (заявителей), солержащее перечень всех
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке,
с указанием кадастровых (условньrх, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заrIвителю.

Сообщение заявителя Ее прилагается к зrulвлению как отдельный

докумеЕт в сJryчае, если в зЕIявлении указаны расположенные на
испрашиваемом земельном участке здания и сооружения, принадлежащие на
соответствующем праве заrIвителю.

2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если зшIвителем
является иностранное юридическое лицо.



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

муниципальной усrryги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

организаций и которые зЕuIвитель вправе представить, а таюке способыих
поJryчения заrlвитеJulми, в том числе в элек,тронной форме,

порядок их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами дJIя предоставления муниципЕrльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственньrх органов, органов местного
самоуправлениJI и которые МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, относятся
следующие документы:

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

2) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(-ых) на испрашиваемом земельном участке);

3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании,
сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае
обращения собственника помещения);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее- ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся з.uIвителем;

5) выписка из Единого государственного реестра индивидуаJIьных
предпринимателей (да;lее - ЕГРИП) об индивидlЕLпьном предпринимателе,
являющемся заявителем;

не указанным в гryнкте 2 стжьи 39.17 Земельного кодекса Российской
Федерации о предоставлении земельного участка прилагаются документы;

б) информация об отнесении земельного участка к землям,

lз

Официальные документы, подтверждающие стаryс иностанного
юридического лица, должЕы исходить от компетентного органа иностранного
государства, содержать актуальную информацию на момент обращения с

зzlявлением о предоставлении муниципальной услуги, быть надлежащим
образом легшIизовань1 или апостилированы, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федераuии. Верность перевода
либо подлинность подписи переводчика должна быть нотариЕцьно
засвидетельствована в установленном порядке.

Змвление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачерк}rутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

,Щокументы представляются в администрацию в копиях с последующим
предъявлением оригинала либо в случае подачи заявления через РГАУ МФЩ
в копиях, заверяемых работником РГАУ МФЦ, принимaющим зЕuIвление.
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ограниченным в обороте, в том числе: в пределах которого расположены
водные объекты, находящиеся в муниципЕIльной собственности;

расположенным в границах земель, зарезервированных для
государственных нужд;

в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водосЕабжениJI;

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

предоставленным дJuI обеспечения обороны и безопасности, оборонной
промышленности, таможенньш нужд и не указанные в пункте 4 стжьи 27
Земельного кодекса Российской Федерации;

не указанЕым в гryнкте 4 статьи 27 Земельного кодекса Российской
Федерации в границах закрытьж административно-территориЕlпьньIх
образований;

предназначенным для строительства, реконструкции и (или)
эксплуатации (далее также - размещение) объектов морского транспортq
внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений
навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов
инфраструкryры железнодорожного транспорта общего пользования, а также
автомобильных дорог федерального значения, регионшIьного значения,
межмуниципального значения или местного значеншI;

занятым объектами космической инфраструкryры;

расположенным под объектами гидротехнических сооружений;
предоставленным для производства ядовитых веществ, наркотических

средств;
загрязЕенным опасными отходами, радиоактивными веществами,

подвергшимся биогенному загрязнению, иным подвергшимся деградации
земJUIм;

информация об отнесении земельного участка к землям общего
пользования, зашIтым площадями, улицами, проездами, автомобильными
дорогами, fiабережными, скверами, бульварами, водными объектами,
пляжами и другими объектами, которые не подлежат приватизации;

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

7) информация об отнесении земельного участка к землям, изъятым из
оборота, заIuпым находящимися в федеральной собственности следующими
объектами:

государственными природньlми заповедниками и нациоЕальными
парками (за исключением случаев, предусмотренньrх статьей 95 Земельного
кодекса);
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зданиями, сооружениями, в которых р€lзмещены для постояннои
деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска,
воинские формирования и органы (за исключением случаев, установленньD(
федеральными законами);

зданиями, сооружениJIми, в которых размещены военные суды;
объекгами организаций федеральной службы безопасности;
объектами организаций органов муниципальной охраны;
объекгами использованиJl атомной энергии, rryнктами хранения ядерных

материалов и радиоактивных веществ;
объеrгами, в соответствии с видами деятельности которых созданы

закрытые администативно-территори€цьные образования;
объекгами учреждений и органов Фелеральной службы исполнениrI

наказаний;
воинскими и гражданскими захоронениями;
инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и

коммуникациJIми, возведенными в интересах защиты и охраны
Муниципа.пьной границы Российской Федерации;

8) выписка о зоне с особыми условиями использования территорий,
территориЕrльной зоне, территории объекта культурного наследия, территории
опережающего социiшьно-экономического развитиJI, зоне территориalльного

р€ввития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке,
особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне,
охотничьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте
межеванI4я территории.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
администрации документы, указанные в Iryнкте 2.9 настоящего
Административного регламента.

2.1l. Непрелставление заrIвителем документов, ук€ванных в пункте 2.9
настоящего Административного регламента, не является основанием для
отказа в предоставлении муниципа.ltьной услуги.

Указание на запрет требовать от зaulвителя

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя:

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

2.12.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услуry, иных государственных органов, органов местного
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самоуправления либо подведомственньж государственным органам или органаýl
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципчrльных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муницип€rльными правовыми актами, за исключением
документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи 7 Федерального
закона Л! 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципшIьные услуги,
по собственной инициативе;

2.12.3. Осушествления действий, в том числе согласований, необходимых
дJIя получения муницип!rльной усlryги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением полr{ения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона Ns 210-ФЗ;
2.|2.4.Преюставления на бумажном носителе документов и информачии,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, за искJIючением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставления муниципа.ltьной услуги, и иных с,тучаев,

установленньж федеральными законами ;

2.12.5. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывalлись при первоначЕrльном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципЕцьной услуги, за искJIючением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
Заявления о предоставлении муниципальной усJryги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении муниципальной усJryги
и документах, поданных Заявителем после первоначального откЕва в приеме
докумеЕтов, необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги, либо в

предоставлении муницип€rльной услуги и не вкJIюченных в представленный

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

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениlI
муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной усrryги;

г) выявление документЕrльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
администрации, муниципмьного служащего, работника РГАУ МФЩ, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns
2l0-ФЗ, при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕuIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

усJtуги, о чем в письменном виде за подписью должностного лица
администрации, руководителя РГАУ МФI-( при первоначЕuIьном отк€ве в приеме

документов, необходимых для предоставлеЕия муниципальной усlryги, либо
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руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Jt 2l0-ФЗ, уведомJIяется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.1З. При предоставJIении муниципальной усrryги в электонной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иньtх документов, необходимых для
предоставления муниципальной ус;ryги, в сJIrrае если запрос и документы,
необходимые для предоставления мувиципа-тlьной услуги, поданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципмьной
услуги, огryбликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной усJIуги в с,тучае, если запрос
и документьi, необходимые для предоставления муниципальной усrryги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, огryбликованной на РПГУ;

требовать от заrIвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативцыми правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного иЕтервал4
который необходимо забронировать дJIя приема;

требовать от заJIвителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муttиципЕrльной ус.туги;

требовать от зЕцвителя предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее были заверены в

соответствии с пунктом 7.2 части l статьи lб Федерального закона М 210-ФЗ, за

искJIючением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной

услуги, и иных случаев, установленньш федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной ус,туги

2.14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставленllя муницип€rльной усrryги явJIяется неустановление личности
лица, обратившегося за оказанием усJryги (непредъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), а также неподтверждение
полномочий представителя (в случае обращения представителя).
Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов в иных сlryчЕIях

не догryскается.
2.15. Основанием для возврата зшIвления зЕuIвителю в течении l0

календарных дней со дня поступления заlIвления о предоставлении
муниципальной усrryги является:

а) несоответствие заявления о предоставлении муниципЕUIьной усrryги
требованиям, установленным в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего
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Административного регламента;
б) посryпление з€цвления в иной уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2,2.8.7

настоящего Административного регламента.
2.16. Заявление, поданное в форме электонного докумеЕта с

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

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

представлены электронные копии (электронные образы) документов, не

позвоJuIющие в полном объеме прочитать текст документа иlилg распознать
реквизиты документа;

не соблюдены установленные условия признания действительности
электронной подписи змвителя (представителя) в соответствии с
Федеральным законом <Об элек,тронной подписи), выявленные в результате
ее проверки.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отк€ва в предоставлении муниципальной услуги

2.|7. Основания для приостановления предоставления
муниципальной ус.rryги отсутствуют.

Основания дJIя отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) 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 зЕuIвлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользованrхя, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за искJIючением случаев, если с зtцвлением о

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

земельный участок образован в результате раздела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества

для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком
общего назначения);

4) на указанном в зaUIвлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
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строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,
за искJIючением случаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых догryскается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
РФ, либо с зfuIвлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружениJI, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства, а также случаев, если подано зЕrявление о
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решеяие
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведениив соответствие с установленными требованиями
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью l1 статьи 55.32 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в зЕuIвлении о предоставлении земельЕого участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, н€tходящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за искJIючением сJryчаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых доrryскается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса, либо с зЕцвлением о предоставлении земельного

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства;

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

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственньrхили
муниципЕlльных нужд, за иск.rIючением случzrя предоставJIения земельного

участка для целей резервирования;
8) указанный в змвлении о предоставлении земельЕого участка

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом закJ]ючен договор о рЕr}витии застроенной территории,за
искJIючением сJryчаев, если с зЕLявлением о предоставлеIlии земельного

участка обратился собственник зданиJI, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном

участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом закJIючен договор о комплексном развитии территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за
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искJIючением случаев, если такой земельный участок предназначен для

размещения объектов федермьного значениJI, объектов регионЕIльного
значения или объекгов местного значения и с зtlявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;

l0) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заrIвлении о
предоставлении земельного участка;

l1) испрашиваемый земельный участок полвостью расположен в

границах зоны с особыми условиями использования территории,

установленные ограничения использования земельных участков в которой не

допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заrIвлении
о предоставлении земельного участка;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для р€вмещения объектов федерального значения,
объектов регионtшьного значениJI или объектов местного значения и с
з€Iявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов;
l3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в

соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с зzцвлением
о предоставлеItии земельного участка обратилось лицо, не уполномоченЕое
на стоительство этих здания, сооружения;

14) прелоставление земельного участка на зЕuIвленном виде правне
догryскается;

15) в отношении земельного участка, указанного в зaUIвлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

17) в отношеItии земельного участка, указаЕного в змвлении о его
предоставлении, приЕято решение о предварительном согласоваЕии его
предоставлениrI, срок действия которого не истек, и с заrIвлением о

предоставлении земельЕого участка обратилось иное не укzванное в этом

решении лицо;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок изъят дJlя государственных или муниципальных нужд
и указаннм в заrIвлении цель предоставления такого земельного участка не

соответствует цеJlям, дJlя которых такой земельный участок был изъят, за

искJIючением земельньн участков, изъятых дJlя государственных или
муниципшIьных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу



2|

или реконструкции;
19) границы земельного участка, указанного в змвлении о его

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федерalльным
законом от l3 июля 2015 года ]ф 2l8-ФЗ <О государственной регистрации
недвижимости>;

20) площадь земельного участка, указанного в з€швлении о его
предоставлении, превышает его площадь, укЕванную в схеме расположениrI
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный

участок образован, более чем на десять процентов.

Перечень усrryг, которые явJIяются Ееобходимыми
и обязательными дJuI предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведениrI о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципапьной

усJryги

2.18. Услуги, которые явлrIются необходимыми и обязательными
дJuI предоставлениjI муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муницип€rльной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан не предусмотрены,

2.19.
взимается.

В сJryчае
предоставления

внесениJI изменении
мчнипипЕlльнои чслчги

выданный по результатам
документ, направленньIх на

За предоставление муниципальной усJryги плата не

в

исправление ошибок, догryщенных по вине адмиЕистрации, МКУ <Городскм
казна)) г.Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов, РГАУ МФIJ и
(или) работника РГАУ МФL{, плата с зЕuIвитеJuI не взимается.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявленияо
предоставлении муниципЕrльной услуги, услуги, предоставляемой

Порядок, рдtмер и основания взимания муниципальной пошлиныили
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Порядок, рalзмер и основания взиманиrI платы за предоставление усJryг,
которые явJLяются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включм информациюометодике
расчета размера такой платы.
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организацией, участвующей в предоставлении муниципальной усJryги, ипри
поJryчении результата предоставления таких услуг

2.2l. Максимальный срок ожидания при подаче зzшвления и
прилагаемьж к нему документов, а также при получении результатов
предоставления муниципальной услуги не должен превышать l5 минут.

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числев
электронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги при
личном обращении, в том числе поступившие по почте, в форме электронного

документа с использованием РПГУ, на официальный адрес электронной
почты администрации либо поданные через РГАУ МФL(, принятые к

рассмотрению администрацией, регистрируются в срок не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем поступления в администрацию.

Заявления, поступившие посредством РПГУ в нерабочий или
праздничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый

рабочий день.

Требования к помещениJIм, в которых предоставляется
муниципЕrльнЕUI услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которьж
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муЕиципaшьной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного 1ранспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с змвителей плата не взимается.

.Щля парковки специ€шьных автотранспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места)

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,

II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвatлидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются
нормы статьи l 5 Федерального закона от 24.| l .l995 Nq 18 1-ФЗ <О социальной
защите инвалидов в Российской ФедерацииD в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный знак <Инвалид) и

информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в
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федеральный реестр инвalлидов. Указанные места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства, за искJIючением случаев,
предусмотренЕых правилами дорожного движениJI.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных KoJUIcKax, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муниципшIьнaш усJryга, оборулуется пандусами,
поручнJlми, тактильными (кон,трастными) прелупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позвоJuIющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвalлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвЕчIидов.

IJентральный вход в здание админисlрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставJuIется муниципЕIльнaш услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правиламинормативам.
Помещения, в которых предоставJuIется муниципzrльная услуга,

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

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

Тексты материaшов, раlмещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест по,тужирным шрифтом.

Места для заполненI4я заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого лица, ответственного за прием документов,

должно быть оборуловано персонalльным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольrrую

табличку с укаlанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
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2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципаJIьной услуги являются :

2.24.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей;

2.24.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и

ходе предоставления муниципальной усJryги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средств.lх массовой информаuии;

2.24.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за

предоставлением муниципальной услуги непосредственно в администрацию,

и должности.
Пр" предоставлении муниципа.пьной услуги инвЕIлидам

обеспечиваются:
возможностЬ беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципzrльная услуга;
возможность самостоятельноrо передвижения по территории,на

котороЙ расположены здания и помещения, в KoTopbtx предоставляется

муниципzrльнаrl усJryга, а также входа в такие объекты и выхода из них,посадки
втранспортноесреДстВоиВысадкиизнего'втоМчислесиспользоВаниеМ
кресла-коляски;

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

надлежащее рЕIзмещение оборудования и носителей информачии,

необходимьrх для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕцидов

зданиям и помещеЕиям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и

к муниципальной усrryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

информации знака}lи, выполненными рельефно-точечЕым шрифтом Брайля;

догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги, при наличии докуме}rта, подтверждающего ее

специальное обуrение и выдаваемого по форме и в порядке, которые

определяются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реЕrлизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере социальной
защиты населения;

оказание инвzлJlидalм помощи в преодолении барьеров, мешающих
поlryчению ими усJryг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги
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либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, на
офичиальный адрес электронной почты администрации, либо через РГАУ
МФЦ;

2.24.4, Возможность получения заrIвителем уведомлений предоставлении
муниципЕrльной ус.гryги с помощью РПГУ;

2.24.5. Возможность полученшI информации о ходе предоставлениJI
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставленшI муниципальной
услуги являются:

2.25,1Своевременность предоставления муниципальной усJryгив
соответствии со стандартом ее предоставлениJl, установленным настоящим
Административным регламентом;

2.25.2 Миllим€rльно возможное количество взаимодействий заявителяс
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги;

2,25.З Отсутствие обоснованЕьIх жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к змвителям;

2.25.4 Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муницип,цьной услуги;

2,25.5 Отсутствие змвлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) алминистрации МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностньIх лиц и специшIистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуш, по итогам рассмотеншI которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении)
требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принцигry (в случае, если муниципЕLпьная усJryга предоставJuIется по
экстерриториальному принциrry) и особенности предоставлениlI

муниципмьной ус,туги в электронной форме

2.26 Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной усrryги осуществляются РГАУ МФI-| в порядке,установленном
Соглашением о взаимодействии.

2.27 Заявите лям обеспечивается возможность представления заrIвлениrIо
предоставлении муниципЕ}льной усrryги и прилагаемых к нему документовв
форме электронного документа посредством РПГУ.

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

2.27.2 Прч подаче физическим лицом заявления о предоставлении
муниципальной усrryги в электронной форме посредством РПГУ используется
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простаrI электроннЕrя подпись при условии, что при выдаче кJIюча простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином сJryчае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронньIх документов,
подписанных электронной усиленной квалифицированной подписью
заявителя, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заrIвителя, не

требуется.
.Щоверенность, подтверждающiu правомочие на обращение за

поJryчением муниципальной ус;ryги, выданнaц организацией, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Прием зaIявления и документов (сведений из документов),
поступивших в администрацию через РПГУ, осуществляется в

автоматическом режиме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий)

3.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры :

прием и регистрация з€цвления о предоставлении муниципальной

услуги;
рассмотрение документов, формирование и направление

межведомственЕых запросов в органы (организации), участвующие в

предоставлении муниципальной услуги;
подготовка проекта, подписание результата предоставления

муниципальной услуги;
направление (выдача) заrIвителю результата предоставлениJI

муниципальной услуги.
З.2. Описание административных проце.ryр при предоставлении

муниципальной услуги приводится в приложении Ns 4 к настоящему
Административному регламенту.

Порядок исправления доrryщенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услугидокументах
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З.3. В сrryчае выявления опечаток и ошибок в документах, выданньIх
в результате предоставлениJl муниципальной услуги, зautвитель вправе
обратиться в администрацию с заrIвлением об исправлении допущенньrх
опечаток по форме согласно приложению J& 2 к настоящему
Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование администрации, РГАУ МФL|, в которое подается

заявление об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданногов

результате предоставления муниципЕrльной усrryги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма,

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

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

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

6) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заrIвителJI

о н€lличии ошибки и опечатки, а также содержащего(-их) правильные
сведения.

3.3.1. К змвлению должен быть приложен оригинал документ4
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

В с.тryчае, если от имени зЕцвителя действует лицо, являющеесяего
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представJuIется документ, удостоверяющий личностьпредставителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.3.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представJuIются
следующими способами;

лично в администрацию;
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> на РПГУ;
в РГАУ МФЩ.
3.3.3. ОснованиJI для отказа в приеме зzlявления об исправлении

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

соответствуют требованиям пунктов З.3 и 3.3.1 настоящего
Административного регламента;

2) заявитель не является поJryчателем муниципальной услуги,
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3.3.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток иошибокпо
иным основаниJIм не догryскается.

Заявитель имеет право повторно обратиться с зrшвлением об
исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа
в исправлении опечаток, предусмотенных гryнктом З .З.З настоящего
Административного регламента.

З.3.5. ОснованиrI для отказа в исправлении опечаток и ошибок:
отсутствуют несоответствия между содержанием документа,

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и

содержанием документов, представленных заявителем самостоятельно и

(или) по собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении зaцвителю
муниципЕ}льной ус;ryги;

документы, представленные з€цвителем в соответствии с пунктом 3.3

настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
збIвителем при подаче з€цвления о предоставлении муниципа,rьной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении администраuии (или)

запрошенным в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заrIвителю муниципЕцьной усrryги;

документов, укЕц}анных в подгryнкте б гryнкта З.З настоящего
Административного регламента, недостаточно дJuI нач€ца процедуры
исправления опечаток и ошибок.

3.3,б. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией в течение одного рабочего дня с момента получения
заrlвлениrl об исправлении опечаток и ошибок и документов приложенных к

нему.
3.3.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в администрации такого заявлениJI

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

3.3.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и ошибок МКУ <Городская казнa>) г.Стерлитамак в срок, предусмотренный
пунктом 3.3.7 настоящего Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток
и ошибок, предусмотренных пунктом 3.3.5 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в случае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных гryнктом 3.3.5 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

З.3.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Городская казна) г.Стерлитамак в

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

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинЕUI документа, выданного по результатам
предоставлениJI муниципЕUIьной услуги, за исключением сJryч€Ul подачи
заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.3.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ
<Городская к€внФ) г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента
принятия решения, предусмотренного подгryнктом l пункта 3.3.8 настоящего
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный
в двух экземпJIярах документ о предоставлении муницип€шьной услуги.

З.3.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставлениJI муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь поJryченных

документов, которые не были представлены при подаче зЕUIвления о
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.12. .Щокументы, предусмотренные гryнктом 3.3.9 и абзацем вторым
пункта 3.3.10 настоящего Административного регламента, направляются
заявителю по почте или вручаются лично в течение l рабочего днJI с момента
их подписаниJI.

В слгrае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной

форме через РПГУ заявитель в течение одt{ого рабочего днJI с момента
приt{ятия решения, предусмотренного подгryнктом l пункта 3.3.8 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в администрацию оригинЕrльногоэкземпJIяра
документа о предоставлении муниципальной усJryги, содержащего опечатки и
ошибки.

Первый оригинЕIльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержапцай опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержапцай опечатки и ошибки, хранится
в администрации.

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

З.3.13. В случае внесения в выданный по результатам предоставления
муниципzrльной ус.rryги документ изменений, направленных на исправление
ошибок, догryщенных по вине администрации, МКУ <Городскм казнаD
г. Стерлитамак, и (или) их должностньD( лиц, плата с зЕlявителя Ее взимается.
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Перечень администативных процелур (лействий) при
предоставлении муниципальной усrryги усJryг в электронной форме

3.4.При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
заJIвителю обеспечиваются :

поJryчение информации о порядке и cpoк.rx предоставления
муниципальной усrryги;

запись на прием в РГАУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной ус;ryги;

формирование запроса;
прием и регистрация администрации запроса и иных

документов, необходимьrх для предоставления муниципЕlльной усrryги;
получение результата предоставления муниципаJIьной услуги;
поJrучение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной ус.тryги

в РГАУ МФЦ;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) алминистрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, ro<

должностных лиц, муниципЕUIьных сJryжащих и специалистов.

3.5.Поrryчение информации о порядке и сроках предоставления
муницип€шьной усJryги осуществJIяется согласно гryнктам 1.9-1.1 l настоящего
Административного регламента.

3.6. Возможность предварительной записи на прием в администрацию
не предусмотрена.

3.7. Запись на прием в РГАУ МФЦ для подачи запроса.
3.7.1. При организации записи на прием в РГАУ МФIJ заявителю

обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы РГАУ МФЦ, а также
с доступными дJIя записи на прием датами и интервЕIлами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в РГАУ МФI-1 графика приема заявителей.
РГАУ МФЦ не вправе требовать от зuIявителя совершения иных

действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимьтх для

расчёта длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.

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

3.8. Формирование запроса.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в

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

на Рпгу размещаются образчы заполнения электронной формызапроса.
Форматно-логическru проверка сформированного запроса

осуществляется в порядке, определяемом адмиIiистрацией, после заполнения
зЕIявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поJuI электронной формы запроса заrIвитель

уведомляется о характере вьuIвленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственновэлектронной
форме запроса.

При формировании запроса зrulвителю обеспечивается :

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пункте 2.8 настоящего Мминистративного регламент4
необходимых длJI предоставления муниципЕtльноЙ ус.rryги;

б) возможность заполнения несколькими заJIвителями одной
электронноЙ формы запроса при обращении за государственными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими
заrIвителями (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 форr"ry

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений зaцвителем с использованием сведений, ' рд}мещенныхв
федерапьной системе <Единая система идентификации и аутентификаuиив
инфраструкryре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодеЙствие информачионных систем, используемьIх для предоставлениrI
государственных и муниципальных услуг в электронной форме> (далее -
единм система идентификации и аутентификации), и сведений,
огryбликованных на портrrлах, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявитеJLя на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, а также иные документы,
необходимые для предоставлениJI муницип€rльной усrryги, направляются
в Администрацию посредством РПГУ.

3,9. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых
для предостаыIения муниципальной услуги.

3.9.1. Специалист администрации, ответственное за прием и

роса;зап
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регистрацию запросов, в срок не позднее l рабочего днJI, следrющего заднем

поступлениJl запроса через РПГУ, а в сJryчае поступления в нерабочий или

праздничньй день - в следrющий за ним первьй рабочий день, обеспечивает:
а) прием документов, необходимьпr дJIя предоставления муниципальной

усrrуги без необходимости повторного представления на бумажном носителе;

б) оценку комплектности и правильности представленных документов
на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего

АдминистративЕого регламента;
в) проверку правильности офорrоrения и полноты запоJIнения запроса;

г) сверку ланньrх, содержапцD(ся в представJIенньй документах;

д) регистрачию запроса о предоставлении муниципальной услуги
в журнале (элекгронном журнале) регистрации заявлений с присвоением номера

по порядку и указанием даты их полr{ения;
е) формироваЕие и направление заявителю в электронной формев

<Лrтчньй кабrтнеD на РПГУ уведомлеIrия о приеме зЕцвлениJl.

При обнаружении во времJI приема запроса нарушения формы запроса,

технических ошибок, неполноты содержащейся в нем информации, а также

отсутствия документов (сведений из документов) (за исключением документов
(копий документов, сведений), нахомщихся в распоряжении органов,
предоставJUIющих государственные или муницип€цьные усJryги, иных
государственIrьж органов, органов местного самоуправления и

подведомственных государственным органам и органа},r местного
самоуправлениJI организаций) специалист администрации, ответственный за

прием и регистацию запросов, уведомJиет об этом заJIвителя в элекгронной

форме посредством <<Личного кабинетa>) на РПГУ.
Срок представления зчшвителем необходимых документов (сведенийиз

документов), исправления вьuIвленньIх нарушений не должен превышать З

рабочос дней со дшI направления Администрации уведогt{ления.
При представлении заrIвителем посредством РПГУ документов (сведений

из документов) и (или) исправлении вьuIвленньж нарушений специЕlлист

Администрации, ответственный за прием и регистрацию запросов, в день
постуIIлеЕи;I регистрирует их и HaпpaBJuleт заJIвителю в электронной форме в

<Личньй кабшrеD) на РПГУ уведомление о приеме зшIвления.

В сrryчае непредставления в течение указанного срока необходимых

документов (сведений из документов), неисправления выявленных нарушений

специalлист администрации, ответственный за прием и регистрацию запросов,
в течение рабочего дня, следующего за днем окончания срока представления

документов или исправлениJI выявленных нарушений, формирует и

направпяет змвителю в элекгронной форме в <Личный кабинеD) на РПГУ
уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставленпя

муниципаJIьной услуги, с указанием причин отк,ва.
Предоставление муниципальной услryги начинается со дня Еаправления

зtцвитеJIю электронного уведомлениJI о приеме заJIвления.

3.9.2. Электронное змвление становится доступным дJUI ответственного
за прием документов специалиста администрации в информационной системе
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межведомственного элекгронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Ответственный за прием документов специалист

администрации:
проверяет н:шичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ,

с периодом не реже двух раз в день;
изучает посryпившие з€цвления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с гryнктом З.9.1 настоящего

Административного регламента.
3. 1 0. Поrryчение результата предоставления муниципальной усrryги.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципarльной Усrryги

обеспечивается по его выбору возможность полrtениJI:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом администрации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в РГАУ МФЦ.
3.11. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение информации о ходе рассмотрения запроса и результате

предоставления муницип€цьной услуги производится в <<Личном кабинете>
РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного з€lявления, а также
информацию о дальнейших действиях в <Личном кабинете>> по собственной
инициативе в любое время.

При прелоставлении муниципЕrльной устryги в электронной форме
зЕUIвителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в РГАУ МФL{, содержащее сведениrI
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставлениJI муницип€rльной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых дJlя
предоставления муниципальной усrryги, и начале процедуры предоставления
муницип€цьной услуги, а также сведения о дате и времени окончаниJI
предоставления муниципальной усrryги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставлениJI
муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной усJryги, содержащее сведениJI
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной
услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муЕиципаJIьной усrryги.

3. 1 2. Оценка качества предоставления муницип€rльной услуги.
Оценка качества предоставления муниципа.ltьной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных оргаЕов

федеральных органов исполнительной власти (их струкryрныхподразделений)
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с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими

руководитеJIями своrх должностных обязанностей, утвержденными
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 1 2декабр я 20|2 года
]ф l284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей
территориЕrльньж органов федеральных органов исполЕительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов государственньrх
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества
предоставления ими государственных ус.туг, а также о применении

результатов указанной оценки как основаниJI для принятия решений о

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей>.

3.13. .Щосулебное (внесудебное) обжмование решений и действий
(безлействия) администрации, МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц, муниципшIьных сJryжащих и специалистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жмобына
решения, действия или бездействие администации, МКУ <Городская казнФ)
г. Стерлитамак, должностного лица либо муниципального гражданского
сJryжащего в соответствии со статьей l 1 .2 Фелерального закона Ns 210-ФЗ и
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года Ns 1l98 <О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственныхи муниципfUIьных
ycJryD.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего
административного регламента

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

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

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

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

принятием ими решений
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Щля текущего контроля используются сведениJI служебной
корреспонденции, ycTнzu и письменная информация специаJIистов
администрации, МКУ <Городскм казнa>) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется гryтем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранениrI нарушений прав гражда}r;

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

должностньж лиц.

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

муниципчrльной ус,туги, в том числе порядок и формы контроJIя за
полнотой и качеством предоставления муниципЕ}льной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

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

работы администрации, утверждаемых главой админис,грации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципаJIьной ус.rryги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муницип€rльной услуги;
соблюдение положений АдминисT 

ративного регламеЕта;

правильность и обоснованность принятого решениJI об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановьlх проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушеЕия законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципальной усrryги.
4.4. lslя проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIюч€lются должностные лица и специЕlлисты администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжеttиll администрации,
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их ус,транения.
Справка подписывается должностными лицами администрации,
проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со
справкой.
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Ответственность должЕостных лиц Уполномоченного органа
за решениrI и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)ими

в ходе предоставления муницип€rльной услуги

4.6 По результатам проведенных проверок в сJryчае вьLявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативньж правовых актов Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональнаяответственностьдолжностныхлиц за правильность

и своевременность принJIтия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги закрепJIяется в их должностных

регламентах (должностных инструкциях) соответственно в соответствии с

требованиями закоЕодательства.

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

их объединений и организаций

4.7, Граждане, их объединения и оргаЕизации имеют право
осуществлять контроль за предоставлением муницип€шьной услуги гryтем

поrryчения информации о ходе предоставления муниципЕrльной услуги,
в том числе о сроках завершения административньrх процедур (действий).

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

и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

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

Стерлитамак, принимают меры к прекращению доrryщенных нарушений,

устраняют причины и условиrI, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединениЙ и организаций доводится до сведениrI лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муницип.rльную ycJryry, многофункционtшьного центра, а также
их должностных лиц, муниципаJIьных служащих, работников

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

предоставляющего муниципzrльную ycJryry, и (или) его
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должностных лиц, муниципаJIьных служащих,
многофункционЕLпьного цента и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжмование решеЕия и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специЕ}листов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL{, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственньж
или муниципальньж услуг, предусмотренных частью 1 . l статьи l б Федерального
закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемм организация), и их работников в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жа.поба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская кЕвна> г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципаJIьную yclryry, а также их
должностных лиц и специ.uIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями 11.1 и 11.2

Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федера.пьного закона N
210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной усrryги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФЩ, работника 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 1.3 статьи lб Федерального закона Ns210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставлеfiие или осуществление которых не предусмотреЕо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципЕrльной услуги;

откЕц} в приеме документов, предоставление KoTopblx предусмотрено
нормативными правовыми акт€lми Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципЕлльными правовыми
актами дJIя предоставления муниципЕrльной услуги, у Заявителя;

отк:ц} в предоставлении муниципЕrльной услуги, если основаниrI oтKtula не
предусмотрены федерапьными законами и принятыми в соответствии с fiими
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами. В yKaj}aHHoM сJryчае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI_{ возможно в сJIучае, если на РГАУ МФI-1, решения и действия (бездействие)
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которого обжагуrотся, возложена функция по предоставлению муниципальной

усJryги в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16

Федерального закона N 2l0-ФЗ;
затребование с Заявителя при предоставлении муниципмьной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципчrльными правовыми актами;

откЕв администрации, должностного лица администрации, РГАУ МФЩ,

работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмотренньIх частью 1.1 статьи 16

настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении

догryщенных опечаток и ошибок в выданньж в результате предоставления
муЕицип€шьной ус;ryги докумеЕтах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном сlryчае досудебное (внесулебное) обжалование
Змвителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФI], работника РГАУ
МФI-{ возможно в случае, если на РГАУ МФLl, решения и действия (бездействие)
которого обжаrryются, возложена функция по предоставлению муниципшlьной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона N 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставлеt{ия муниципtцьной услуги, если основания

приостановлениlI не предусмотрены федеральными законами и принJIтыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФЩ возможно в случае, если на
РГАУ МФL{, решения и действия (бездействие) которого обжапryTотся, возложена

функчия по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 2l0-ФЗ;

требование у Змвителя при предоставлении муниципальной усrryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверЕость которых не

ук€вывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых дJUI

предоставления муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муниципальной
yclryM, за искJIючением случаев, пре.ryсмотренньж пунктом 4 части 1 статьи 7

Федера.llьного закона N 2l0-ФЗ. В указанном сJryчае досудебное (внесудебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ 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 ,З статьи 16 Федерального закона N 2 l0-ФЗ,

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

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном)
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порядке

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жа.rоба на решения и действия (безлействие) администрации,

должностного лица администации, муниципшIьного служащего, руководитеJUI
и специаJIиста МКУ <Городскм казнФ) г. Стерлитамак подается в письменной

форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе по почте, через

многофункциональныЙ центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>, официального сайта администрации,
РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (безлействие) РГАУ МФЩ, работника РГАУ
МФЦ подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официаJIьного сайта РГАУ МФЩ,
РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решениJI и действия (безлействие) организачий,
предусмотренньIх частью 1 . l статьи 16 Федера.пьного закона М 210-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>, официальных сайтов
этих организаций, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жа,.,rоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуц,

должностного лица органа, предоставляющего муниципмьЕую услуY,

5.3. Жалоба на решениJl и действия (бездействие) администрации, ее

специЕrлистов подается главе администрации.
Жалоба на решениJI и действия (безлействие) директора МКУ <Городская

клtнФ> г. Стерлитамак подается главе администрации.
Жалоба на решения и действия (безлействие) специа.ltистов МКУ

кГородская казна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городскaш казнa>)

г. Стерлитамак.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориального

подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГАУ МФL\. Жалобы на решения и действия (бездействие)

руководителеЙ струкryрных подразделениЙ РГАУ МФЦ подаются

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

учредителю РГАУ МФЦ.
Жшrобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемьж

организаций подаются руководителям этих организаций.
В администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФI],

привлекаемой организации опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.
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муниципarльЕого сJryжащего или специЕциста, РГАУ МФЦ, его руководителя и
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)

работников, решеЕиJI и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведениJI об обжаlryемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услуry, муниципального сJryжащего или
специалиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций,
их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип.rльную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry,
муниципЕrльного сJryжащего или специЕuIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI], привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется

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

а) оформленн€ul в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность (для физических лиц);
б) оформленнЕц в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, завереннЕц печатью Заявителя (при нzrличии печати) и
подписаннм руководителем Заявителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юрилических 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. администрацией, МКУ <Городск€ul к€вна) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципЕuIьной услуги (в месте, где Заявитель подавЕrл запрос
на поJryчение муt{иципальной усrryги, нарушение порядка которой обжапryется,
либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципа.гtьной

услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениrl

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

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



Сроки рассмотрениJI жалобы

5.7. Жалоба, поступившzrя в администрацию, МКУ <Городская казЕа> г.

Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителю РГАУ МФI-t или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дЕя ее регистрации.

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

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

законодательством Российской Федерации

4l

5.5.2, Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жмобы на решения и (или) действия (бездействия)

администрации, МКУ кГородская кЕвна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и
специЕLпистов, РГАУ МФЩ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее
передачу в администрацию, МКУ <<Городская казнФ) г. Стерлитамак в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в администрации, МКУ <Городская кЕвна>) г. Стерлитамак,

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

5.6. 1 . ОфициаJIьного сайта администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

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

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

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

В с;ryчае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех

рабочих дней со дня ее регистрации администрации, МКУ <ГородскчIя KEriHa)) г.

Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.
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5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

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

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принJIтого решения,
исправления допущенньж опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной усJIуги документах, возврата Заявителю
денежньж средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жшlобы откЕвывается.
При удовлетворении жалобы администрация, МКУ <Городская казна) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредитель РГАУ МФIf, привлекаем€ш организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Змвителю результата муницип€шьной усrryги, не позднее пяти

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

администрации, МКУ <Городская кЕвна> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемfuI организация отказывает в

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

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

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
администация, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_\,

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

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при нirлиrlии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, ук€ванные в жалобе;

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

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
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5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5,9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по
желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименоваЕие администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

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

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

фамилия, иN[я, отчество (последнее - при нЕIJIиЕIпи) или наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по жшrобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устанения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципЕuIьной ус.тryги ;

сведениrI о порядке обжалования принятого по жыlобе решения.
5.12. В сJryчае признаниJI жшtобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в гryнкте 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых администрацией, МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{ либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона N 2l0-ФЗ, в цеJIях незамедлительного

устранения вьLявленных нарушений при оказании муниципальной усJryги, а

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

5.13. В сlryчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в ггункте 5.10 Административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах приt{ятого решениJl, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушениJI или
преступления должностное лицо администрации, МКУ <Горолск:lя казнa>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФl_(, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с гryнктом 5.3

Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материЕIлы в органы прокуратуры.

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

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.
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Порядок обжалования решения по жалобе

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

5.17. Змвитель имеет право на получение информации и документов дJuI

обоснования и рассмотрения жалобы.
Специалист администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:
обеспечить Змвителя информацией, непосредственно затрагивающей права

и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотение

жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев, указанньж
в пункте 5. l 8 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Городск€ц казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
привлекаемая организацшI обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставлrIющих муниципЕlльные услуги, их
должностных лиц и специЕtлистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципiлльных усJryг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

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

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

результатов рассмотрения жалоб.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципмьной услуги

Право Заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
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5.19. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (безлействия) администрации, МКУ <Городскм кtвна)) г.Стерлитамак,
предоставляющего муниципЕtльную ycJryry, а также их должностных лиц

реryлируется:
Федеральным закономNg 2 1 0-ФЗ;
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29 декабря

2012 года J\Ъ 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (безлействие) ресгryбликанских органов исполнительной власти и их
должностных лицl государственных гражданских сJryжащих Ресrryблики
Башкортостан, многофункчионального центра, работников
многофункционiцьного цента, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственньtх или муниципЕIльных услуг, и их

работников>;
решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан от 28 авryста 20l8 года N 4-2ll9з <Об утвержлении Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решениrI и действия (бездействие) органов местного
са},rоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и их должностных лицl муниципtшьных служащих,
многофункционzLпьного центра, работников многофункционального центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципаJIьных услуг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 201.2

года J\! l l98 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа.пования решений и

действий (бездействия), совершенньtх при предоставлении государственных и

муницип€rльных услугD.

VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в РГАУ МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной усrryги, выполняемых

ргАу мФц

6.1. РГАУ МФI_{ осуществляет:
информирование зЕuIвителей о порядке предоставления муниципальной

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

прием запросов заявителей о предоставлении муниципЕrльной услуги и
иных документов, необходимых для предоставлениJI муниципЕtльной услуги;

формирование и направление межведомственного запроса в органы,
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предоставляющие государственные услуги, в иные органы муниципЕtльной
власти, органы местного самоуправленI]1я и организации, участвующие в

предоставлении муниципмьной услуги;
выдачу з€lявителю результата предоставления муниципальной услуги, в

том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронньж документов, направленных в РГАУ МФI_{ по

результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципЕUIьные услуги, а также выдачу документов,
вкJIючzш составление на бумажном носителе и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные ФедерЕrльным законом N9 2l0-
Фз.

В соответствии с частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Ns 210-ФЗ

для реЕrлизации своих функций РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
организации.

б.2. Информирование з.швителя многофункцион.шьными центрами
осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте РГАУ МФI_{ в сети
Интернет (hКрs://mfсrЬ.ru/) и информационных стендах
многофункционаJIьных центров;

б) при обращении змвителя в РГАУ МФI-{ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной формес
использованием официально-делового стиJIя речи. Рекомендуемое время

предоставления консультации - не более l5 минут, время ожидания в очереди
в секторе информирования дJIя получениJI информации о государственных

усJrугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информациио

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
многофункционЕцьного центра, принJIвшего телефонный звонок.
Индивидуальное устное консультирование при обращении заrIвителя

по телефону работник РГАУ МФЦ осуществляет не более 10 минут;
В случае если дJuI подготовки ответа требуется более продолжительное

время, работник РГАУ МФL(, осуществляющий индивиду.rльное устное
консультирование по телефону, может предложить зtlявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
зЕuIвителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям з€цвителей ответ

Еаправляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней

Информирование заявителей
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с момента регистрации обращения в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившемв
многофункциональный ценlр в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в РГАУ МФI-{ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иньrх документов, необходимых для предоставления

муницип€rльной услуги

6.З. Прием заявителей дJIя получения муниципальньtх услуг
осуществляется работниками РГАУ МФI-{ при личном присутствии змвитеJuI
(представителя заявителя) в порядке очередности при получении номерного
тЕLпона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муниципальных) услуг з€цвителю предлагается получить мультитЕtлон
электронной очереди.

В случае если количество необходимых услуг составляет болеечетырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон элек,тронной
очереди зtLявитель поJryчает лично в РГАУ МФЦ при обращении за
предоставлением услуги. Не догryскается поJryчение талонаэлек,тронной
очереди для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность зЕuIвителя на основании документa

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя зtlявитеJIя (в случае обращения
представителя заявителя);

принимает от заявителей зaUIвление на предоставление муниципальной

усJryги;
принимает от заrIвителей документы, необходимые для поJryчеЕия

муниципальной усJryги;
проверяет правильность оформления з:lявления, соответствие

представленных зЕlявителем документов, необходимьж для предоставлениlI
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного

регламента; сканирует оригинЕцы представленных документов либо копии,

удостоверенные в установленном законодательством РФ порядке, после чего
возвращает оригин€tлы документов з€швителю;

в случае отсутствия необходимьгх документов либо их несоответствия

установленным формам и бланкам сообщает о данньrх фактах заJIвителю;
в случае отсутствия возможЕости устранить вьUIвленные недостатки

в момент первиtIного обращения предлагает зЕUIвителю посетить
многофункциональный чентр ещё раз в удобное для зilявителя времяс
полным пакетом документов;
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в случае требованиrI зЕцвитеJIя направить неполный пакет документов
в администрацию информирует змвителя о возможности поJryчеЕия отказа в

предоставлении муниципrrльной услуги, о чем делается соответствующЕUI
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные змвителем заJIвление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе
<Многофункциональный центр) (далее - АИС МФЦ), если иное не
предусмотрено Соглашением о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержацýaю информачию о зЕлrIвителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятиядокументов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципа.ltьной

услуги. ,Щополнительно в расписке указывается способ получениJI заявителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципчrльц/ю

услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФЦ
(если выбран способ поJryчения результата услуги лично в РГАУ МФЦ),
режим работы и номер телефона единого контакт-центра
многофункционЕuIьного центра. Поrгrlение зruвителемуказанного документа
подтверждает факт принятия документов от заrIвителя.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявитеJLя:

предоставления документов и информации или осуществлениядействий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношениJI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления док}ъ,rентов и информации, в том числе подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципальной усJryги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные и муниципztльные услуги, иньж государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправлениJI организациЙ в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕIльными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представлениюзtuвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федера.пьного
закона Ns 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчения муt{иципальной ус.гryги и связанньIх с обращением в иные
государствеЕные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получениrI услуг, которые явJuIются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципЕIльной услуги, и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставлениrI
таких усlryг.

6.5. Порядок и сроки передачи в администраrrию, РГАУ МФL{
приЕятых им заявлений и прилагаемых документов определяются
Соглашением о взаимодействии.
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Формирование и направление РГАУ МФЩ предоставления
межведомственного запроса

6.6. РГАУ МФt] вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые
для предоставлениJI муниципЕrльной услуги, в органы власти, организации,

участвующие в предоставлеЕии муниципальной усJryги, в сJryчаях и порядке,

установленных Соглашением о взаимодействии.

Выдача з€швителю результата предоставJIения
муниципarльной усrryги

6.7 При на.ltичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания усJryги через Ргду МФц,
администрация передает документы в структурное подразделение РГАУ МФI-|
для последующей выдачи зшIвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи администацией таких документов в РГАУ
МФI_{ опрелеляются Соглашением о взаимодействии.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся

результатом муниципЕrльной услуги, в порядке очередности при получении
номерного т€шона из терминала электронной очереди, соответствующего
цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность зaLявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

проверяет полномочия представителя зtulвителя (в сrrуrае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заJIвителя в АИС МФЦ;
выдает документы змвителю, при необходимости запрашивает у

з€uIвителя подписи за каждый выданный документ.
6.9. .Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) РГАУ МФЦ и их работников осуществляется в соответствии
с гryнктами 5. 1 -5,4 настоящего Административного регламента.
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Приложение JE 1 к Административному
регламенry предоставления
муниципальной услуги <Продажа
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на
которых расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них)) в
городском округе город Стерлитамак
Республика Башкортостан

ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ'I
(для юридического лица)

Фирменный бланк (при наличии)
В адуинистрачию городского округа город
Стерлитамак Ресгryбrики Башкортостан

от

(пошrое наименование юридического лица)

ИНН*:
оГРН*:
Адрес места нахождения юридического
пиIтя,-

Фактически й

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставления муниципЕrльной услуги <Продажа земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены

здания, сооружениJI, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений
в них)) в городском округе город Стерлитамака Республика Башкортостан

Прошу
юридического

основании

Российской Федерации земельныи ччасток
площадью

с кадастровым номером
кв.м, расположенный по

предоставить (наименование
лица) в собственность за плату без проведения торгов на

пункта _ статьи_ Земельного кодекса

02;-:-
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находящиеся у (наименование организации) в
собственности (перечислить все объекгы с ук€ванием их кадастровьIх
(условных, инвентарных) номеров):

Приложение:
1

2)

Способ получения результата рассмотрения з€UIвлениrI:

,Щокумент, удостоверяющий полномочия
пDедставителя:

(дата) (подпись) (Ф.И.О. руководителя/предстzшитеJuI юридического
лица)

М.П, (при наличии)

+ не указывается дJlя иностilнного юридического лица.
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В адuинистацию
городского округа город
СтерлитамакРеспублики Башкортостан
от

(фамилия, имя и отчество (последнее - при
нмичии), реквизиты документа,
удостоверяющего лиtшость змвителя)

Адрес заявителя:

(место жительства физического лица)
Почтовый адрес и (или) алрес
электронной почты для связи с
заявителем:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВJIЕНИЕ
О предоставления муниципЕrльной усJrуги кПродажа земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены

здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо
помещениЙ в них)) в городском округе город Стерлитамака Ресгryблика

Башкортостан.

Проurу предоставить мне в собственность за плату без проведения
торгов на основании rryнкта _ статьи _ Земельного кодекса Российской
Федерации

площадью кв.м, расположенный по

дJIя

использования в целях
На указанном земельном участке расположены объекты недвижимости,

находящиеся у меня в собственности (перечислить все объекты с указанием их
кадастровых (условных, иЕвентарньж) номеров):

Приложение:
l)

02 ::

2)

Способ поlryчения результата рассмотрения заявления:

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
(для физического лица)

адDесч:
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представителя:
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удостоверяющий полномочия

(лата) (подпись) (Ф.И.О, заявителя,/представителя)

Подтверждаю свое согласие, согласие представJUIемого мною лица, на
обработку персон€rльных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персонапьных данных, а также иных действий, необходимых дJlя
обработки данных в рамках предоставления муницип€rльной услуги.

(лата1 (подпись заявителя с расшифровкой)
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ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ,I
(для индивидуального предпринимателя)

В администрачию гордского округа город
СтерлитамакРеспублики Башкортостан
от
(фамилия, имя и отчество (последнее - при
ншичии), реквизиты документа,

удостоверяющего личность заявителя)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождениJl:

Фактический адрес:

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона:

ЗАЯВJIЕНИЕ
О предоставления муниципальной услуги <Продажа земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены

здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо
помещений в них) в городском округе город Стерлитамака Республика

Башкортостан,

Прошу предоставить мне в собственность за плату без проведения
торгов на основании пунктя статьи _ Земельного кодекса Российской
Федерации земельный участок с кадастровым номером

:_ площадью кв.м, расположенный по

я ппрсч,- для

На указанном земельном участке расположены объекты недвижимости,
находящиеся у MeHrI в собственности (перечислить все объекты с указанием их

кадастровых (условных, инвентарньж) номеров):

Приложение:
1)

Способ поJryчения результата рассмотрения заявления:

2)
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.Щокумент, удостоверяющий полномочиJl представитеJuI :

(лата) (полпись) (Ф.И,О. заявитеlrя,/представителя)

Подтверждаю свое согласие, согласие представJIяемого мною лица, на
обработку персон€rльных данных (сбор, систематизацию, Еакопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персонЕIльных данньж, а также иных действиЙ, необходимых для
обработки данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

(лата) (подпись зiцвителя
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Приложение Ns 2 к Административному

регламенту предоставлениJl муниципальной

услуги <Продажа земельных участков,
находящихся в муниципЕlльной собственности,
на которьж расположены зданиJI, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо
помещений в них) в городском округе город
Стерлитамак Республика Башкортостан.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
(лля юридического лича)

Фирменный бланк (при наличии)

В администрачию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от

(организачионно-правовм форма, название

юридического лица)

инн

оГРН:

Адрес места нахождения юридического
лица:

Фактический адрес нахождения (при
наличии):

Алрес электронной
наличии):

почты (при

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВIЕIЛМ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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от

(вид документц выданного в результате предост.rвления муниципа.lьпой усJryги, в

котором догrущена опечатка иJш ошлбка)
Ns

(лата и номер вьцачи фегистрации) документа, вьцашного в результате
предоставления муниципмьной усJryги, в котором доrryщена опечатка или ошибка)

в части

(указывается доrryщеннaш опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывшощего(-их) эти
доводы о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

(реквизиты локумента)

Приложение:
l.

(локумент, подтверждающий полномочия представитеJIя в случае обращения за
получением муниципальной услуги прелставителя)

(оригинал документа, вьцанного по результатам предоставления муниципшIьной

усlryги)

(локумент, обосновывшощий доводы о нllлиtlии опечатки, ошибки, а также содержащий
прaвильные сведения)

(лата; (подпись)

2

М.П. (при наличии)

Процгу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку(нужное
ук€вать) в ранее выданном

3.

(Ф.И. О. руководителя/предстiвителя
юридического лица)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

(л,rя физического лича)

В администацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от

(фамилия, имя и отчество (последнее - при
яалишли),

(данные основного документа,
удостоверяющего личность зaцвите:rя)

Адрес места жительства (места

Адрес электронной почты (при
наличии)-

Номер контактного телефона:

ЗАЯВJIЕНИЕ
ОБ ИСIIРАВJВIIЛ,fol ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУJЪТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУF{ИI]ИПАЛЬ нои услуги

Пропrу устранить
указать)

(исправить) опечатку и (или) ошибку(нужное
в ранее вьцанном

от

(вид докуrиевта вьцанного в результате предоставления муниципальной усJryги, в

котором допущена опечажа или ошибка)

м
(дата и номер вьцачи (регистрации) документа, вьцанного в результате

предоставления муниципа.rьной усJryги, в котором допущена опечатка или ошибка)

в части

в связи с
(указывается допущенн{ul опечатка или ошибка)

поебывания)
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(указываются доводы, а также реквизиты локумента(-ов), обосновывающего(-их) эти
доводы о нЕtличии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

(реквизиты документа)

Приложение:
l.

(локумент, подтверждающий полномо.мя предстalвитеJut в случае обращения за
поJryчеЕием муниципальной услуги представителя)

2.
(оригинал локумента, вьцalнного по результатtl}t предоставления муниципаJIьной усrryги)
J.

(локумент, обосновьвающий доводы о н:lлиllии опечатки, ошибки, а также содержащий

правильные сведения)

(дата) (подпись) (Ф.И.О. (последнее - при на.гlичии)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
(для индивидуального предпринимателя)

В администрацию городского округа город
СтерлитамакРеспублики Башкортостан

от

(фамилия, имя и отчество (послелнее - при
наличии), данные основного документа,

удостоверяющего личность)

ИНН:
оГРН:-,

ЗАЯВJIЕНИЕ
ОБ ИСПРАВJIЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУJЪТАТЕ IРЕДОСТАВЛЕНИJI МУЕIIДД4IIАJЬНОЙ УСЛУГИ

Адрес места нахождения:

Фактический адрес нахождения (при
наличии):

Адрес электронной почты (при
наличии):-

(исправить) опечатку и (или) ошибку(нужное
в ранее выданном

Проurу устранить
указать)

от

(вид документа, вьцarнного в результате предоставления муниципальной услуги, в

котором допущена опечатка или ошибка)

J\ъ

(дата и номер вьиачи (регистрации) документа вьцчlнного в результате
предоставлеЕия муниципа.пьной ус,цуги, в котором допущена опечатка или ошибка)

в части

(указывается допущенная опечатка или ошибка)

в связи с
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(указываются доводы, а также реквизиты локумента(-ов), обосновывшощего(-их) эти
доводы о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

(реквизиты документа)

Приложение:
l.
(локумент, подтверждающий полномо.шя представитеJIя (в сrryчае обращения за
получением муниципальной усlryги представителя)
2.

(оригинап документа, вьцalнного по результатам предоставления муниципальной)

(локумент, обосновывающий доводы о на,тичии опечатки, оIшабки, а также содержащий
правильные сведения)

(дата) (подпись)
заявителя/представителя)

(Ф.И.О. (последнее - при наличии
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Приложение Ns 3 к Административному
регламенту предоставлениJI
муниципа:lьной усJryги <Продажа
земельньIх участков, Еаходящихся в
муницип,lльной собственности, на которых

расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений
либо помещений в нию> в городском округе
город Стерлитамак Ресгryблика
Башкортостан.

Сведения о заявителе, которому адресован
покчмент,-
(Ф.И.О. - для физического лица, в том числе
индивидуЕrльного предприниматеJIя; название,
организационно-правовм форма юридического
лица)
адрес:

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимьrх для предоставления

муницип€rльной услуги, возврате заявления заявителю

(указать основание)

(должностное лицо, уполномоченное
на принятие решения об отказе

(по,щlись) (инициалы, фамилия)

в приеме документов (возврате зlцвления за_шителю)
()20г.

м.п.

эл, почта:

Настоящим подтверждается, что при приеме з€rявления о

предоставлении му}rиципальной услуги <продажа земельных участков,
находящихся в муниципдIьной собственности, на которых расположены
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо
помещеЕий в них)) (далее - муниципЕrльнЕUI услуга) и документов,
необходимых дJuI предоставления муницип€rльной усlryги, были установлены
основаниJI для oтKttзa в приеме документов, необходимых дJIя предоставленшя
муниципrrльной усJryги (возврате заявлениJI зЕцвителю), а именно:
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Приложение Nр 4 к Административному регламенту
предоставления муниципЕIльной услуги <Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них> в
городском округе город Стерлитамак
Ресгryблика Башкортостан

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной усrryги

Основание д,rя
начала

административ-
ной процедуры

Содержание
админис]ративtI ых

действий

Срок
выпол-
нения
адми-

нистра-
тивных

действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное за
выполнение

административ-
ного действия

Критерии принятия
решения

Результат
административного

действия, способ фиксации

l 2 з 4 5 6

l. Прием и регистрация заJIвления о предоставлении муниципальной услуги
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Посryпление
в адрес
ад\{инистации
зaцвления и
документов,
указанньD(
в пункtе
2.8настоящего
Администра
тивного
регламента
(лмее-заявления)

устшrовление личности и
полномочий лица,
обратившегося за
муниципальной услугой (в

сJryчае личного обращения в
администраlию);

прием и регистрация
з:цвления и прилaгаемьD(
документов (в том числе
ПОСТУПИВШIИХ ПОЧТОВЫМ

отправлевием, через РГАУ
МФI-{, на элекгровЕую почry
и посредством РПГУ

не более l
рабочего
дня,со дня
посryп
ления
заявления

наличие или
отсутствие
предусмотренньп< п. 2. 14,
п. 2.16 настояцего
А,щлинисцативного

регла}rента оснований

цlя отказа в приеме
к рассмотрению
докумептов

Прием заяыIения
прилагаемьIх документов;

и

регистрация зiцвления
прилtlгаемьD( документов, в
системе делопроизводства;

и

простllвление на змвлеЕии
регистдlионного штампа;

назначение специа.писта Мку
<Городская казнаD г.
Стерлитамак, ответственЕого за
предоставление муниципа.lъной
усlryги (далее - лицо,
ответственное за предоставление
муниципальной ус;ryги), и
передача ему документов;

oтKat:} в приеме документов:
в случае личного обращения в
администрацию по основаниям,
указанным в пункте 2.|4
настоящего Административного
РеГЛаI\,rеНТа, - ОТКаЗ В УСТНОЙ

форме или по желzшию заявитеJIя
в письменной форме;
}iезамедлительно вручается
з{цвителю (представитеrпо
заявителя);
- в сJryчае почтового отправлеяия
по основаниям, указаняым в
пункге 2.|4 настоящего
Административного регл:lJ\.rента -
отказ в письменной форме,
налравленный по адресу,
yKiBaHHoMy в зtцвлении;
-вс чае об еIIия пос лством

специалист
ад\.{инистрации,
ответственный за
прием и

регистаIIию
документов
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Проверка зaлявлеяия vl

документов в
соответствии с Iryнктом
2.8 настоящего
А,щrrинистративного

реглltмента;

приЕятие решения о
возврате зiulвителю
зzцвления й
прилагаемьгх
документов;

подготовка
согласование
уведомления
администрации об
отказе в приеме
документов,
необходимых для
предоставлеliия
муниципа.lIьной
услуги(возврате
зtUIвления
заявителю);

возврат зzмвления

прилагаемьш документов
заlвителю

и

и

Не более
10
календа
pHbD(

дней со
дня
посту-
пления
заявле
ния в
админис
1Фацию

специмист Мку
кГородская казна>
г. Стерлитамак,
ответственпьй за
предостtlвление
муниципальной
усJryги

наппrчrае или
отсутствие
предусмоlренньD( пунlсгом
2.15 настоящего
Административного
регла,tента оснований для
возврата заявления
заявитеJIю

Уведомление
об отказе в приеме документов,
необходцмьrх для п редост:вления
муниципальяой усJIуги
(возврате заявления
заявителю), которое
оформляется:

l ) в виде электонного документъ
подписанного усиленной
квапифицировмной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
администации.
Письмо направляется:
в личный кабинет заявителя на
РПГУ, в случае н{rправления
зzlпроса о предоставлении
муниципа.lIьной услуги через
РПГУ;
на адрес электронной почты,
указанный в зiцвлении, в случае
направления зtlпроса на адрес
электронной почты
администрации;
2) в виде бумажного документа,
подписанного уполномоченЕым
должностным лицом
администрации, нaшравленного по
адресу, указанному в зtцвлеяии;

Принятие
специмистом
МКУ <Городская
казна)) г.
Стерлитамак,
ответственного за
предостtlвление
муниIцпальной

усJryги,
зaIявJIеншl и
представленньD(

документов
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2. Рассмотрение документов, формирование и направление межведомственньн запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципirльЕой усJryги
Комплект
ПОСТЧПИВПIИХ

документов при
отсутствии
оснований для
возврата
зtцвления

Формирование
направление
Межведомственньп<

запросов

и Непредставление
змвителем
документов, указанных в
пунlсге 2.9
настоящего
Админис,гративного

реглчrмента

Направление
межведомственного запроса в
оргrшы (организации),
предоставJUIющие
документы (сведения),
предусмотренные пунктом
2.9 Административною
регл ,tентц в том lшсле с
использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия и
подкJIючаемьгх к ней
региональньD( систем
межведомственного
элекгронного
взаимодействия;

внесение зlшиси в ЖурншI
регистрации исходящих
межведомственньD( зaшросов

и поступпвtIIих на них
ответов

Не
более
lз
кarленда
pHbD(

дней со
дня
посту-
пления
зtцвле_
ния в
адl{ини

стаци
ю
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По.тrrrение отвsтов на
межведомствепные
запросы, рассмотение
докумеЕтов

5

календа
pHbD(

дней со
дня
напра-
вления
межве-
дом-
ствен-
ного
запроса
в оргtш
или
орга-
низа-
цию,
предо-
ставJlя-
ющие
доку-
мент и

Получение докумеятов
(сведений), необходлмьп< для
предостalвJIения муниципа,тьной

услуги и не представлеlrньгх
заявителем по собственной
инициативе;

внесение записи в Журнал

регистации исходящих
межведомственньtх зilпросов и
поступивIIшх на них ответов;

сформировшlный п.жет
документов, необходимьгх мя
предостаlвления муЕиципальной

усJrуги
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инфор-
мацию,
если
иные
сроки не
преду-
смо_
трены
законо-
датель-
ством
РФн
рБ

Выездной осмотр
испрашиваемого
земельного участка для
подтверждения нaIJIичия в
его пределах здаЕий,
сооружений,
помещений,
нalходящихся в
собственности у
змвитеJIя, ый
вьивленrtя объекгов,
неприго/цrых мя
эксплуатации

l рабо-
чий
деtIь со
дня
полу-
чения
ответов
на
межве-
дом-
ствен-
ные
запрос

ы

подписание акга выездного
осмотра
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З. Подготовка проекта" подписarние результата предостalвления муниципальной усrryги

Сформирован-
ный комплект
документов, в
соответствии с п-

2.8 и2.9
настоящего
Административно
го регламента
необходимых
l1,1я

предоставлеIiия
муниципа.пьной

услуги,
оформленный и
подписанный
акт выездного
осмотра

Подготовкц согласование
подписание n p".n"rp*"i
проектадоговора купли-
продажи земельного
участка, в тех экземпJIяра)(,
а тlкже проекта
сопроводительного
письма к нему (далее
соответственно
проект договора купли-
продaDки,

сопроводительное
письмо) или проекта
уведомленая
адмивистрации,
содержшцего
мотивировurнный отказ в
предоставлении
муниципальной усrryги
(далее - проект

уведомления об отказе);

Не
более
29
календа
pHbD(

дней со
дня
посту-
пления
зaцвле-
н}tя в
админи
страци
ю

Напичие (отсутствие)
предусмотенных
пунктом 2.1'7

настоящего
Административного
реглчмента основшlий дT я

отказа в
предостtlвJ]ении
муниципirльной услуги

Подписанный со стороны
администрдtии проекг договора
купли- продtDки в трех
экземплярarх;

подписaшное и
зарегистрированное
сопроводительное письмо с
приложением проекта
договора купли-продrDки ;

подписанЕое и
зарегистрировапное уведомлени
об отказе

специалист Мку
кГородскм казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предостarвление
муниципальной
услуги и
специалист
администации,
ответственный за
ведение
делопроизводства



,ll

4. Направление (выдача) зi}яаителю результата предостiвлеция муниципальной услуги

Подписанньй
СО СТОРОЕЫ
админис,трации
проект
договора
купли-
продажи,
подписанное и
зарегистрирова
нное
сопроводитель
Еое письмо с
приложением
проекта договора
купли_продФки на
бумажном
носителе или

уведомлен
ия об
отказе

Уведомление з{цвителя о
дате, времени и месте
вьцачи результата
предоставления
муниципмьной усJryги;

Вьцача (направление)

результата предоставления
муниципмьной услуги
способом, указанным в
заявлении.

Если заявление было подано
в форме электронного

документа с
использовlшием Рпгу или
на официмьную
электонную почT

Администрации, зalявитель

предъявляет подлинники
документов,
предусмотенньIх
пункгаN.tи 2.8.2-2.8.'7

настоящего
Адtvинистративного

регламентц для
свидетельствовtlнltя
верности их копий

Не более
30
календа

рных
дней со
дня
посry-
пления
зzl,явле-

ния в

админист

рацию

специалист Мку
кГородская казна> г.

Стерлитамак,
ответственньй за
предоставление
муниципальной

услуги

Вьцача документа на бумажном

отметка (подпись) змвитеJIя о
поJryчении результата
предоставления муниципаrьной
усJryги на змвлении о
предост:tвлении муниципальной
услуги;

вьцача сопроводительного
письма с приложением проекта
договора купли_ продtDки или

уведомления об отказе способом,
указанным в змыlении:

нарочно в администрации
проставление отметки в журнале
вьцачи результатов
муниципtlльных услуг;

в РГАУ МФЦ;

почтовым
почтовому
зaцвлении;

При вьцаче
элекгронном
подписанного

отправлением по
адресу, указаяному в

документа в
виде,

усиленной
квалифицированной
элекгронной подписью

IIосителе:
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уполномоченного
должностного

ли
ца администрации, доц,ъ,tент
н.rправJIяется: (при
напрarвлении мотивированного
отказа в предоставлевие
муниципальной услуги)

в личный кабинет заявителя на
РПГУ, в случае н.шравления
запроса о предоставлении
муниципальной услуги через
РПГУ;

на адрес электронной потгы,
указанный в зiцвлении, в
сJryчае н:шрllвJlен ия зaшроса на
адрес элекгронной почты
администации.



Информация по ООО <<Биллион .Щевелопмент Груп>

Между Администрацией городского округа город Стерлитамак и ООО
<ГIятый> (ООО <Пятый>l переименовано в ООО <Биллион ,Щ,евелопмент Груп) по
итогам аукциона заключен договор аренды Jф 1192 от 02.04.20|2 г. по которому
ООО <ГIятый) передано нежилое помещение на l этаже МКД общей площадью
135,4 кв.м., расположенное по адресу: Ресгryблика Башкортостан, г. Стерлитамак,

ул. Коммунистическая, д.З5, дJlя использованIля в целях: размещение
пнформационно-технпческого центра.

Годовая аренднм плата составJIяет l14 489руб. Ежекварта.пьно-28 622,25 руб.
Задолженности по арендной плате нет.
25.01.2022 Актами обследования помещения на соответствие виду

деятельности, установлено, что арендуемое нежилое помещение используется

фактически для размещения следующих организаций: Учебный центр
<<ПерспективФ), оказывающий парикмахерские, косметические услуги, также в

арендованном помещении расположен частный детский сад <<Малыши-крепыши)),

что не соответствует виду деятельности (размещение информационно-технического
центра) указанному в договоре.

3|.0\.2022 направлена досудебная претензия о расторжении договора аренды.

Ответ на досудебкую претензию не поступал.
25.ОЗ.2022 направлено исковое заявление о расторжении договора аренды, об

освобождении нежилого помещениJI.
Сулебное заседание назначено на 2З,06.2022.


