
Баrrrкортосгап РесrryбликаЬт
Стэрлсгамак KaTraЬr

кала округы
хакимиато

Администрация
гоlюдского округа
город Стсрлитамак

Ресгryблики Башкортостан

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ац -/d, )оd/ п_ Ns ..З,Н? ,?У l.,{ 2йz г.

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

<<Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности)) в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральнь]м законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)
(далее - Федеральный закон Jф 210-ФЗ), постановлением Правительства
Республики Башкортостан o,1 22 апреля 2016 года N9 153 кОб утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, ок€lзываемых
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>,
постановляю:

l. Утвердить Административный регламент предоставлениrI
муниципальной усJryги (Предоставление в безвозмездное пользование
3емельных r{астков, н€lходящихся в муниципальной собственности)) в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
округа г. Стерлитамак РБ от 31.0З.2021 Nр810 (Об утверждении
Административного регламента предоставлениJI муниципальной услуги
<Предоставление в безвозмездное пользование земельньrх r{астков,
находящихся в муниципЕrльной собственности) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан>.

3. Признать утратившим силу постаЕовление Администрации городского
округа г. Стерлитамак РБ JSЗ33l от 26.11.202|r. ((О внесении измеЕений в
Административный регламент предоставления муниципЕIльной услуги
<<Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности)) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденный постановлением
администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан .I\Ъ8 10 от 3 1 .03.202l >.
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3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании Администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и рaвмещению на
официальном сайте Администрации городского округа город Стерлитамак
республики Башкортостан в сети Интернет, всryпает в сиJry со дня ею
официального обнародования.

4. Муниципальному казенному }п{реждению <<ГородскЕuI казнa>) городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<<Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы адмиЕистрации по строительству и развитию
инфраструкryры.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности>> в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие поло?кения

Предмет реryлирования Административного регламента

Круг заявителей

(,:. прАвлЕн
дЕлдми

1.1. Административный регламент предоставлеЕия муниципЕlльной
услуги <Предоставление в безвозмездное пользование земельньIх участков,
находящихся в муницип€rльной собствеЕности)) (далее - муниципЕrльная услуга)
разработан в целях повышениJI качества и доступности предоставлениJI
муниципаJIьIrой услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий в
сфере предоставления прав пользования земельными г{астками в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.2. Муницип€ulьнzlя услуга может быть предоставлена следующим
з(цвителям:

l) государственным и муниципЕrльным учреждениям (бюджетным,
казенным, автономным);

2) к€веннымпредприятиям;
З) работникам организаций в виде служебных наделов, на срок

трудового договора, закJIюченного между работником и организацией;
4) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
5) религиозным организациям, если на таких земельных участках

расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания,
сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения;

6) лицам, с которыми в соответствии с Федерaшьным законом от 5

апреля 201З года N9 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципшIьных нужд> (далее -

Федеральный закон (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муницип€uIьных нужд)) заключены
граждаt{ско-правовые договоры на строительство
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществJIяемые полностью
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнениJI этих договоров;7) граждаЕину, если на земельном )ластке находится служебное жилое
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину,
на срок права пользования таким жилым помещением;

8) граждаЕам в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесньIх
r{астках на срок не более чем пять лет;

9) садоводческимилиогородническимнекоммерческимтовариществам
на срок не более чем пять лет;

10) Еекоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях
жилищного строительства в слrrЕUIх и на срок, которые предусмотрены
федеральными законами;

1l) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 20|2 года Jф 275-ФЗ <О государственном оборонном заказеD,
Федеральным законом <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципaUIьных нужд)) заключены
государственные контракты на выполнение работ, окtвание усJryг
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых
полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих
работ и оказания этих услуг необходимо предоставлеЕие земельного )ластка, Еа
срок исполЕения указанного контракта;

12) некоммерческиморганизациям, предусмотренным законом субъекта
Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в цеJutх
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий граждан, определенных федеральным закоЕом, указом Президепта
Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целJrх
строительства указанных жилых помещений на период осуществлениJI данЕого
строительства;

13) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный
участок, находящийся в государственной или муниципаJIьной собственности,
прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственньIх
или муЕицип€шьных нужд, взамеп изъятого земельного гIастка на срок,
установленный настоящим пунктом в зависимости от основаниrI возникновениrI
права безвозмездного пользованиJI на изъятый земельный участок;

14) лицу в слr{ае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным
законом от 24 июля 2008 года Ns 161-ФЗ (О содействии рЕввитию жилищного
строительствa));

l5) акционерному обществу <<Почта России> в соответствии с
Федеральным законом (Об особенностях реорганизации федерального
государственного унитарного предприятия <<почта России>, основах
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Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципЕrльной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрации
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее -
Администрация), в Муниципальном кЕtзенном }п{реждении <Городская казна))

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее - МКУ
<Городская казна) г. Стерлитамак, в Республиканском государственном
автономном учреждении Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных усrryг (ла,чее - РГАУ МФЦ);

деятельности акционерного общества <<Почта России> и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

16) гryблично-правовой компании <Единый заказчик в сфере
строительства> для обеспечения выполнения инженерньж изысканий,
архитекryрно-строительного проектированlLя, строительства, реконструкции,
капитalльного ремонта, сноса объектов капитzшьного строительства, включенньгх
в программу деятельности указанной гryблично-правовой компании на текущий
год и плановый период в соответствии с Федеральным законом <О гryблично-
правовой компании <Единый заказчик в сфере строительствФ) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

17) гryблично-правовой компании <<Фонд защиты прав граждан -

участников долевого строительства>) для осуществления функций
и полномочий, предусмотренньгх Федерzrльным законом от 29 июля 2017 года М
218-ФЗ кО публично-правовой компании по защите прав граждан
- участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>>, если завершение строительства объектов
незавершеЕного строительства (строительство объектов капитЕIльЕого
строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан)
указанной гryблично-правовой компании по основаниjIм, предусмотренным
Федеральным законом от 26 октября 2002 года .]\l! |27-ФЗ
(О несостоятельности (банкротстве)>, невозможно в связи с наJIичием
ограничений, установленных земельным и иным законодательством Российской
Федерации, при подтверждении н€lличия таких ограничений федеральным
органом исполнительной власти, органом исполЕительной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на
выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.

1.З. Интересы заявителей, указанньгх в пункте |.2 настоящего
Административного регламента, моryт представJIять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).
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- по телефону в МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак или РГАУ МФl_\;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики

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

Администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Админис,трации, РГАУ МФЦ, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрации, МКУ <Городская казна)

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка поJDления сведений о ходе рассмотрениrI з:lявления о

предоставлении муницип€rльной услуги и о результатах предоставлениrI
муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными ц|я предоставления муниципальноЙ услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования деЙствий (бездействия) должностньrх
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги,

Полlчение информачии по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательЕыми дJuI
предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист
МКУ <Городская казна)l г. Стерлитамак, РГАУ МФL{, осуществляющий
консультирование, лодробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если специалист МКУ <Городская Ktt:lнa> г. Стерлитамак, РГАУ МФL{ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
поlryчить необходиN{уIо информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФI_! не вправе
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осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.

Информирование осуществJLяется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению специалист МКУ <Городскtul кЕ[знФ) г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведеЕиrI по вопросам,
указанным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ ''О порядке
рассмотениJI обращений граждан Российской Федерации" (далее
Федеральный закон N 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещаются сведениrI, предусмотренные Положением
о государственной информационной системе <реестр государственных
и муниципЕIпьных услуг (функций) Республики Башкортостан), утвержденным
постаIlовлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года
No 84 (с последующими изменениями).

1.9. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте 1.8 Административного регламента, рЕцмещаются:

порядок и способы подачи з€uIвления о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок полr{ения сведений о ходе рассмотрения зtцвления
о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI
муницип,rльной усJrуги.

1.10. На информационном стенде Администрации подлежит размещению
информация:

сроки предоставления муницип€rльной услуги;
образцы заполнения заявления и приложений к нему;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения

муниципальЕой услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заrIвления

и документов, необходимьж для получения муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги;
порядок и способы подачи зaUIвления;
порядок и способы пол)ления р€въяснений по порядку предоставлениrI

муниципальной усJryги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заrIвлениrI

и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядок записи на личный прием к должностным лицам (работникам),

ответственным за предоставление муницип€rльной услуги;
порядок досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ

и (или) действий (бездействия) должностных лиц (работников), ответственных



за предоставление муниципarльной услуги.
1 .l l . В зarлах ожидания Администрации размещ€lются нормативные

правовые акты, реryлирующие порядок предоставлениrI IшуIrицип€rльной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услугИ на информаЦионныХ стендаХ в помещениИ РГАУ МФЩ осуществлJIется в
соответствии с соглашеЕием, закJIюченным между ргАУ мФЦ и
АдминистраЦией в поряДке, утвержденном Постановлением Правительства
РоссийскоЙ ФедерациИ от 27 сентября 20ll года N 797 (О взаимодействии
между многофункционаJIьными ценlрами предоставления rосударственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправлениJI>
(далее - Соглашение о взаимодействии).

l.l3. 14нформация о ходе рассмотрения з€швлениrI о предоставлении
муниципЕuIьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в <<Личном кабинете>> на
РПГУ, а также в МКУ <Городская к€шнФ) г. Стерлитамак при обращении
Заявителя лично, по телефону, посредством электроЕной почты.

II. Стандарт предоставлеппя муншцппальной услуги

Наименование муппципальной услуги

Наименованпе органа местпого самоуправлепия (организацпп),
предоставляющеrо муниципальную услугу

2.2. МуниципЕtльная услуга предоставляется Администрацией в лице МКУ
<Городская к€вна)) г. Стерлитамак.

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

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

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

- Филиалом федерального государствеIrного бюджетного rrреждения
<Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии) по Республике Башкортостан (далее -

филиал ФГБУ (ФКП Росреестро по РБ);

8

2.1. Предоставление в безвозмездное пользование земельных )ластков,
находящихся в муницип€rльной собственности.
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- Управлением Федерапьной налоговой службы по Ресгryблике
Башкортостан (дапее - УФНС по РБ).

2.4, При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
полу{ения муниципаJIьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением полr{ения услуг,
вкJIюченныХ в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставJIепия мупиципальной услуги

2.5. Результатом предоставлениJI муниципальной услуги является:
1) проект доГовора безвозмездного пользования земельным участком (далее

- договор), если не требуется образование испрашиваемого земельного участка
или уточнение его границ;

2) мотивированньтй отказ в закJIючеЕии договора безвозмездного
пользованиrI земельныМ rIастком (далее - мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги).

Срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставленип муниципальной услугп, срок приостановления

предоставления муницппальной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством
РоссийскоЙ Федерации, срок выдачИ (направления) документов,

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи результата муниципarльной услуги исчисляется со днrI
поступлеЕия заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством
личного обращеЕия, в том числе через многофункциональныЙ центр либо
в форме электронного документа с использованием РПГУ и не должен
превышать тридцати календарных дней.

,.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги
при личном обращении Заявителя в Админис,грацию считается день подачи
з€ulвления о предоставлении муниципальной услуги
с приложением предусмотренных пункгом 2. 8 Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой поступлениJI заявления о предоставлении муниципальной услуги
посредством почтового отправления считается день фактического поступлениrI
заявления в Адмивистрацию иJIи следующий за ним первый рабочий день.

.Щатой посryплениJI заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги
с использованием РПГУ считается день направления Заявителю электронного
сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципЕrльноЙ услуги
в соответствии с требованиями пункта 2.8 Административного регламента.
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.Щатой поступления заIIвлениJI о предоставлении муницип€rльной услуги при
обращении Заявителя в многофункциональный центр считается день передачи
многофункцион€lльным центром в Администрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги с приложеЕием предусмотренньIх пунктом 2.8
Административного регламента надлежатцим образом оформленньrх
документов.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципЕIльной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), р€вмещен на официальном саЙте Администрации, в
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми п обязательными для предоставления

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

форме, порядок их представления

2.8, Исчерпывающий перечень доц.ментов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципаJIьной услуги,
подлежащих представлению Заявителем:

2.8.1. Заявление о предоставлении муницип€rльной услуги по форме,
согласно приложению Ns 1 к Административному регламенту, поданное в адрес
Администрации следующими способами:

l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, многофункциональный центр, посредством
почтового отправления с объявденной ценностью при его пересылке с описью
вложения
и уведомлением о вручении;

2) IryTeM заполнения формы заrIвления через <Личный кабинет))
на РПГУ (далее - запрос);

В заявлении также указывается один из след},ющих способов получениrI

результатов предоставления муниципаJIьной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель пол}чает непосредственно

в Администрации (в случае подачи заrIвле}{ия

и документов непосредственно в Администрации;
в виде почтового отправлениJI;
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в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно
в многофункцион€шьном центре (в случае подачи заявлениrI
и документов непосредственно в многофункциональный центр);

в виде электронного документа, который направляется в <Личный кабинет>>
РПГУ (в слr{ае подачи зzulвления и документов в форме электронньж
документов посредством РПГУ и принятия решения об отказе в предоставлении
муницип€lльной услуге).

2.8.1.1. В заявлении указываются:
l) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты

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

также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридиЕIеских лиц, идентификационный номер н€rлогоплательщика;

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

числа предусмотренных пунктом 2 статьи З9.10 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее - Земельный Кодекс РФ) оснований;

5) вид права, на котором зЕuIвитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного r{астка укЕванному заявителю доIryскается на
нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъяT ии земельного участка
для государственных или муницип€uIьных нужд в случае, если земельный
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для государственных или муниципЕtльньlх нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решениJI об утверждении документа территориЕrльного

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

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в сJIr{ае, если испрашиваемый земельный у,{асток
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

l0) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи
с з€UIвителем.

2.8.2.Лиuо, подающее з€швление, предъявляет документ, подтверждающий
личность заrIвитеJuI, а в слr{ае обращения представитеJuI юридического или

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представитеJIя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерачии, копия которого заверяется должностным лицом
Администрации, принимЕlющим заявление, и приобщается к поданному
заrIвлению.

Также исходя из содержания гryнкта 2 статьи 39.17 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее - Земельный Кодекс РФ) к заявлению
о предоставлении земельного участка, в том числе прилагаются документы,



предусмотренные подпунктами 5, б пункта 2 статьи 39.15 Земельный Кодекс РФ
(заверенный перевод на русский язык док}ментов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностанного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо, а также подготовленный садоводческим
или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого
товарищества в случае, если подано заявление о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование такому товариществу). Предоставление
таких документов требуется только в том случае, если указанные документы
вместе с заявлением о предварительном согласовании предоставлениrI
земельного участка ранее не направлялись в орган власти.

2.8.З. В случае направления заявления посредством почтовой связи
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего личЕость з€UIвителя, а в случае направления такого заявления
представителем юридического или физического лица - копия документа,
подтверждающего полномочиJI представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8.4. Также Заявителем, в зависимости от ук€ванного в заявлении основания
предоставления земельного )ластка из предусмотренных пунктом
2 статьи 39.10 Земельный Кодекс РФ, прилагаются документы в соответствии
с перечнем, утвержденным приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года
Ns ГУOЗ21 кОб утверждении перечня документов, подтверждающих право
заrIвителя на приобретение земельного участка без проведения торгов):

1) государственным или муниципtцьным учреждением (бюджетным,
казенным, автономным), казенным предприятием:

- документы, подтверждающие право Заявителя на предоставление
земельного участка в соответствии с цеJUIми использования земельного )ластка,
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

2) работником организации, которой земельный )ласток предоставлен
на праве постояЕного (бессрочного) пользования:

-приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о
труловоЙ деятельности) или трудовоЙ договор (контракт);

3) религиозной организацией:

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права Заявителя
на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение
не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае строительства здания,
сооружения);

4) религиозной организацией, которой на праве безвозмездного пользованиrI
предоставлены здания, сооружения:

-договор безвозмездного пользования зданием, сооружением,
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Егрн;

-документы, удостоверяющие (устанавливающие) права Заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не

\2
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зарегистрировано в ЕГРН (при н.Lпичии соответствующих прав на земельный
участок);

-сообщение Заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном }п{астке,
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресньIх
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю;

5) лицом, с которым в соответствии с Федеральным законом
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕrльных нужд> заключен гражданско-правовой
договор на строительство или реконструкцию объекгов недвижимости,
осуществляемые полностью за счет средств федера.,,tьного бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета:

- гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств
федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации
или средств местного бюджета;

6) гражданин, испрашивающий земельный участок для индивидушIьного
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:

- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства,
в случае если фермерское хозяйство создано Еесколькими гражданами (в слl^rае
ос)лцествления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности);

7) гражданин, работающий по основному месту работы в му}tиципarльном
образовании и по специмьности, KoTopEuI установлена законом субъекта
Российской Федерации:

* приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о
трудовоЙ деятельности) или трудовоЙ договор (контракт);

8) гражданин, которому предоставлено служебное жилое помещение
в виде жилого дома:

- договор найма служебного жилого помещения;
9) некоммерческой организацией, созданной гражданами для ведениrI

огородничества или садоводства:

- решение общего собрания членов товарищества о приобретении права
безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным
для ведениrI гражданами садоводства или огородничества для собственньж
нужд;

l0) некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного
строительства:

- решение о создании некоммерческой организации;
1l) лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

20|2 rода Ns 275-ФЗ <О государственном оборонном заказе) или Федеральным
закоЕом (О контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечения государственных и муницип€rльных нужд) заключен
государственIrый контракт на выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых
полЕостью за счет средств федерального бюджета:

- государственный контракт;
13) некоммерческ€ul организация, предусмотреннarя законом субъекта

Российской Федерации и созданная субъектом Российской Федерации в целях
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных
категорий граждан:

- решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой
организации;

14) лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности,
прекращено в связи с изъятием для государственных или муниципarльных нужд:

- соглашение об изъятии земельного )ластка для государственных
или муниципаJIьных Еужд или решение суда, на основании которого земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд.

2.8.5. .Щокументы, подтверждающие получение согласия лиц,
не являющихся заrIвителем, или их законных представителей на обработку
персонaшьЕых данЕых по форме согласно приложению Ng З
к Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

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

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставленип
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель

вправе представить, а такrке способы их получения
заявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок

их представленпя

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муницип€rльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и которые МКУ <Городская казнФ) г.Стерлитамак запрашивает
в порядке межведомственного взаимодействия, в зависимости
от укЕванного 3aulвителем основания предоставления земельного r{астка
из предусмотенных гryнктом 2 статьи 39.10 Земельный Кодекс РФ, относятся
след},ющие документы:

1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
ЗеМельном }пrастке);

2) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельЕом участке,
не требуется в сл)п{ае строительства зданиJI, сооружения);
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3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
о юридическом лице, являющемся Заявителем;

4) выписка из Едином государственного реестра индивидуальных
предпринимателей об индивидуаJIьном предпринимателе, явJlяющемся
заявителем.

5) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации
порядке перечень земельных r{астков' предоставленных дIя нУжд обороны и
безопасности и временно не используемых для укatзанных нужд.

2.10. Змвитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, ).казанные в п.2.9 Административного реглаN{ента.

2.1l. Непредставление Заявителем дочrментов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не явJuIется основанием для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявптеля

2.1 2. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать
от Заявителя:

2.12.1. представления документов и информации йли осуществления
деЙствиЙ, представление или осуществление которьгх не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлируощими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципЕrльной услуги;

2.|2.2. лредставления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ресrryблики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами нalходятся в распоряжении
органов, предоставляющих муницип€lльную услугу, государственньж органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного сап4оуправлеЕия организаций, rrаствующих
в предоставлении муниципarльных услуг, за искJIючением доч/ментов,
указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года М 2l0-
ФЗ кОб организации предоставлениJt государственных и муЕиципtшьньIх услуг)
(дшrее - Федеральный закон J\Ъ 2l0-ФЗ);

2.12.З. представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывЕIлись при первоIIачаJIьном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги,
либо в предоставлении муниципальной усlryги, за искJIючением сJгrlаев,
предусмотренньш пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
л! 2l0-Фз.

2.13, При предоставлеЕии муниципальных услуг в электронной форме
с использованием Рпгу запрещено:

откtlзывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставлениJI муниципtцьной услуги, а также в предоставлении
муницип€rльной услуги, в сJгr{ае если запрос и докуlt{енты, необходимые
дJUI предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информациеЙ о сроках и порядке IIредоставления муниципальноЙ услуги,
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опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае,

если запрос и документы, необходимые для предоставлениrI муницип€шьной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципЕIльной услуги, опубликованной на РПГУ;

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

требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципzrльной услуги;

требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее бьтли заверены в
соответствии с пунктом 7 .2 части 1 статьи 16 Федерального закона Nч 21 0-ФЗ, за
исключением сл}п{аев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной
услуги, и иных слr{аев, установлен}lых федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

2.14. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению дочrментов,
необходимых дJUt предоставления муниципальноЙ услуги, являются:

а) несоответствие з€швлениrI о предоставлеЕии муниципЕrльноЙ услуги
требованиям, установленным в подгryнкте 1 гryнкта 2.8 настоящего
Административного регламента;

б) посryпление заявления в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанньж в пунктЕlх 2.8.2 l,t 2.8,З

Административного регламента.
В течение десяти дней со дЕя поступления з{швления о предоставлении

земельного rrастка уполномоченный орган возвращает это з€швление зaшвителю,
если оно не соответствует положениям пункта l настоящей статьи, подано в иной
уполномоченный орган или к зЕuIвлению не приложены документы,
предоставJIяемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При этом
уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата з€uIвления о
предоставлении земельного r{астка в соответствии с частью 3 статьи 39.17
Земельный Кодекс РФ.

В случае нЕuIичия оснований, предусмотренных в данном гtункте
Административного регламента, зaцвителю вручается письменное уведомление
об oтKtule в приеме документов согласно приложеЕию N9 2
к МмиЕистративному регламеЕту.
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2.|5. Заявление, поданное в форме электронного дочмента
с использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

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

представлены электронные копии (электронные образы) доч,ментов,
Ile позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверкИ электронной подписИ данным Заявителя, указанным
в зЕuIвлении о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальпой услуги

2.16. основания для
услуги отсутствуют.

приостановлениrI предоставления муниципальной

2.77 . Заявителю отк!вывается в предоставлении муниципЕrльной услуги при
наличии хотя бы одного из следуIощих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного )ластка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права
на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявJIении о предоставлении земельного )ластка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользованиJI, пожизненного наследуемого владения или аренды,
за искJIючением случаев, если с зaцвлением
о предоставлении земельного r{астка обратился обладатель данньIх прав
или подано з€UIвление о предостаыIении земельного )п{астка в соответствии
с подпунктом l0 гryнкта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявJIении о предоставлении земельного }п{астка земельный
ylacTok образован в результате рЕвдела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за
искJIючением сJццаев обращения с таким заlIвлением члеЕа этого товарищества
(если такой земельный yracтoк явJIяется садовым
или огородным) либо собственпиков земельных участков, расположенных
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд (если земельный г{асток является земельным rrастком
общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного )п{астка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,
за искJIючением случаев, если на земельном rlастке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекты, рЕвмещенньlе в соответствии со статьей З9.Зб Земельного кодекса
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РФ, либо с заявлением о предоставлеЕии земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;

5) на указанном в змвлении о предоставлении земельного участка
земельном )ластке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением сJryчаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.3б Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства;

б) указанный в заявлении о предоставлеItии земельного участка земельный
r{асток является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не догryскается на праве, указанном в з€uIвлении
о предоставлеЕии земельного )ластка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельЕого rlастка земельный
участок является зарезервированным для государственных
или муниципаIьных нужд в слупlае, если заявитель обратился с зaUIвлением
о предоставлении земельного )ластка в безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка дJuI целей
резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного rlастка земельный
rlасток расположен в границах территории, в отношении которои
с другим лицом закJIючен договор о р€lзвитии застроенной территории,
за искJIючением случаев, если с зЕцвлением о предоставлении земельного
yracтKa обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположеЕных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заrIвлении о предоставлеЕии земельного }п{астка земельный
rlасток расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом закJIючен договор о комплексном р€ввитии территории, или земельный

rrасток образован из земельного r{астка, в отношении которого с другим лицом
закJIючен договор о комплексном развитии территории, за искJIючением слr{аев,
если такоЙ земельныЙ участок преднar}начен для р€rзмещения объектов

федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка земельный

}пlасток образован из земельного участка, в отношении которого заключен
договор о комплексном рЕввитии территории, и в соответствии с гвержденной
документацией по планировке территории преднtвначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регион€rльного значения или
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объектов местного значения, за искJIючением сл)лаев, если с заявлением о
предоставлении в аренду земельного )п{астка обратилось лицо, с которым
закJIючен договор о комплексном рЕввитии территории, предусматривающий
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

l 1) указанный в змвrIении о предоставлении земельного участка земельный
r{асток явJLяется предметом аукциона, извещение о проведении которого
рzвмещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельный Кодекс РФ;

|2) в отношении земельного участка, указанного в зЕUIвлении
о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи
39.1l Земельного кодекса РФ зzrявление о проведении аукциона
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии
с подпунктом 4 гryнкта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и Администрацией не принJIто решение об отказе в проведении этого аукциона
по основаниrIм, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
РФ;

l3) в отношении земельного rIастка, указанного в заrIвлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1

гryнкта l статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении
земельного г{астка для индивидуЕIльного жили Iного строительства, ведениJI
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельЕости;

14) разрешенное использование земельного }п{астка не соответствует целям
использованиrI такого земельного участка, указанным в зЕцвлении
о предоставлении земельного участка, за исключением сJIучаев рaвмещеIIиJI
линеЙного объекта в соответствии с утверждеЕным проектом планировки
территории;

l5) испрашиваемый земельный участок полностью расположен
в границЕlх зоны с особыми условиями использования территории,

установленные ограничеЕия использования земельных )п{астков в которой
не допуск€lют использования земельного r{астка в соответствии с целями
использованиJI такого земельного участка, указанными в заявлении
о предоставлении земельного участка;

16) площадь земельного rlастка, указанноrо в заявлении
о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный
гryнктом б статьи З9.10 Земельного кодекса РФ;

l 7) указанный в заявлении о предоставлении земельного rIастка земельный

}п{асток в соответствии с утвержденными документами территориirльного
планирования и (или) документацией по планировк9 территории предн€вначен

дJuI р€вмещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения
и с зЕцвлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
не уполномоченное на строительство этих объектов;

l 8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
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участок предназначен для размещения здания, сооружения
в соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с зitявлением
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное
на строительство этих здаЕия, сооружения;

19) предоставление земельного участка на змвленном виде прав
не допускается;

20) в отношении земельного rlастка, укtванного в заявлеЕии
о его предоставлении, не установлен вид р€врешенного использоваIlия;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
}п{асток не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, укaванного в заявлении
о его предоставлении, принято решение о предварительном согласоваЕии
его предоставленЕя, срок действия которого не истек, и с заjIвлением
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное
в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
r{асток изъят для государственных или NtуниципальЕых нужд
и указанная в зЕuIвлении цель предоставления такого земельЕого rIастка
не соответствует целям, для которьш такой земельный yracToK был изъят,
за искJIючением земельных rrастков, изъятых для государственЕьIх
или муницип€цьных нужд в связи с призЕаIrием многоквартирного дома,
которыЙ расположен на таком земельном r{астке, авариЙным и подлежащим
сносу или рекоЕструкции;

24) границы земельного r{астка, указанного в зЕuIвлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераllьным законом
<О государственной регистрации недвижимости>;

25) площадь земельного ).частка, указанного в змвлении
о его предоставлении, превышает его площадь, указанrг}ю в схеме расположения
земельного участка, проекге межевания территории
или в проектной документации лесных r{астков, в соответствии с которыми
такоЙ земельныЙ ylacToK образован, более чем на десять процентов;

2б) с заявлением о предоставлении земельного r{астка, вкJIюченного в
перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федера-tlьного закона от 24
июля2007 года N 209-ФЗ <О развитии м€шого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>, обратилось лицо, которое не является субъектом
мtшого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи l4 указанного
Федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления мупиципальной услуги, в том числе сведения
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о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муницппальной услуги

2.18. Усrryги, которые являются необходимыми и обязательными
дJuI предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, )ластвующими в предоставлении муниципа.ltьной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан, органов местного самоуправлеIlия не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной ус.пуги

2.|9. За предоставление муницип€rльной услуги государственнм пошлина
не взимается.

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

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

2.20. Плата за предоставление услуг, которые явJtяются необходимыми и
обязательными дJu предоставления муниципЕlльной услуги, не взимается в связи
с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок оя(идания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получевии

результата предоставления мунпципальной услугl|

2.2l. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы упраыIеЕия очередью, при этом rlитываются
з!uIвители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рIгу.

Максимальный срок ожиданиrI в очереди не превышает 15 миrтуг.

2,22. Все з€швления о предоставлении муниципшIьной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ,
либо поданные через многофункциональный центр, приЕятые к рассмотреЕию
Администрацией, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня,

Требования к помещениям, в которых

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

в электронной форме
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предоставляется муниципальная услуга

2,2З. Местоположение административных зданий, в которых
осуществJuIется прием заявлений и документов, необходимьж
дJuI предоставлениjI муниципЕUIьной услуги, а также выдача результатов
муницип€rльной услуги, должно обеспечивать удобство дJIя гр,Dкдан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жильrх, общественньrх
и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в Koтopblx
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и
другие организации), мест отдыха, вьцеляется не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инваJIидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящIr(
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются t{ормы настоящей части
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <<Инвалид> и информация об этих транспортных
средств€lх должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места
для парковки иtIв€цидов и (или) детей инвалидов Ее должны занимать иные
транспортные средства, за искJIючением случаев, предусмотренЕых правилами
дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидньж коJIясках, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муниципальнЕц услуга, оборудутотся пандус.lми,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементЕlми,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инваJIидов, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвЕUIидов.

Щентральный вход в здание Администрации (Уполномоченного органа)
долх(ен быть оборуловаIr информациоЕноЙ табличкоЙ (вывескоЙ), содержащеЙ
информацию:

- наименование;

- местон€lхождеЕие и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в KoTopblx предоставJIяется муниципЕlльнаrl услуга, должны
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соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туаJIетными комнатами д.llя посетителей.
Зал ожидания Змвителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
дJuI их р€вмещения в помещении, а также информационными стендЕlми.

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

Места для заполнения зaшвлений 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

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого должностного лица Администрации

(Уполномоченного органа), ответственного за прием документов, должно быть
оборудовано персон€lJIьным компьютером с возможностью доступа
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копир},ющим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвt}лидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставJIяется муниципальнаrI услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муницип€tльIlаrl

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьж для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям
и помещениrIм, в которых предоставляется муниципчrльнЕUI услуга,
и к муниципальной услуге с )летом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительноЙ
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом БраЙля;



допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур собаки-проводника при н€rличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным орrаном исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реЕIлизации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере социальной защиты населения

оказание инвЕrлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
пол)пrению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность полученпя
муЕиципальной услуги в многофункциональном центре

предоставления государственнь!х и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуни ка ционн ых технологий

Основными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:

2.24.1. Расположение помещений, предназначенньtх для предоставления
муницип€lJIьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистраJIям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.

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

2.24.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения
за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов
с использованием РПГУ, либо через многофункциональный центр.

2.24.4. Возможность получениrI Заявителем уведомлений
о предоставлении муницип.шьной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципtцьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.24.6. Наличие информации об обеспечении возможности
(невозможности) полрения заявителем муниципЕrльной услуги
по экстерритори€rльному признаку.

2.25. Основными показателями качества предоставления муницип€цьной
услуги являются:
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2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги
в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий Змвителя
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
должностньж лиц и их некорректное (невнимательное) отношеЕие
к Змвителям.

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

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ <<Городская казна>) г.Стерлитамак, их
должностных лиц и специаJIистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муницппальной услугU в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной услуги моryт быть осуществлены в многофункционЕrльном
центре.

Особенности подачи Заявителем зЕuIвления о предоставлении
муниципЕIльной услуги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения
в мпогофункциональный центр установлены Соглашением о взаимодействии.

2.27. Предоставление Nýлиципirльной услуги по экстерриториЕrльному
принципу не осуществляется.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления
о предоставлении муниципаJIьной услуги и прилагаемьж к нему докумеЕтов
в форме электронного документа.

2.28.1. Заявление в форме электроЕного документ4 поданного
с использованием РПГУ, подписывается по выбору Заявителя (если Заявителем
является физическое лицо):

электронной подписью збIвителя (представителя заявителя);

усиленной квалифиuированной электронной подписью Заявителя
(представителя Заявителя).
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III. Состав, последовательность и сроки выполнепия
адмпнистративных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а такrке

особенности выполнения административных процедур
в мпогофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1 Предоставление муниципЕIльt{ой услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

прием и регистрация змвления Еа предоставление муниципaшьной услуги;
рассмотрение змвления и приложенных к нему документов,

формирование и Еаправление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)

земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
направление (выдача) результата предоставления муниципЕlJIьной услуги.
3. l. l. Описание административных процедур представлено в приложении

Ns 5 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме,
З,2.1. При предоставлении муницип€lльной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
полу{ение информации о порядке и сроках предоставлениrI

муницип€rльной услуги;
запись на прием в Администрацию, многофункциональный центр для

подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

формирование заrIвления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иньж документов,

необходимых дJUI предоставления муЕиципальноЙ услуги;
получение результата предоставления муЕиципаJIьной услуги;

2.28.2. Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору
Заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной
электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги
в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью Администрации (при наличии).
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получение сведений о ходе выполнения заrIвления;
осуществление оценки качества предоставлениrI муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Администрации либо действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, предоставляющего муниципальIIую услуry, либо
муниципмьного сJryжащего.

З.2.2. Запись на прием в Админис.Iрацию
или многофункцион€Lпьный центр для подачи з€цвления.

При организации записи на прием в или многофункциональный центр
з€UIвителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации иJlи
многофункционмьного центра, а таюке с доступными для записи на прием
датами и интервarлами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации или многофункциоЕального центра графика
приема заявителей.

Администрацрlя или многофункциональный центр не вправе требовать от
заrIвителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указаниJI цели приема, а также предоставления сведения,
необходимых для расчёта длительности временного интерв€rла, которыЙ
необходимо забронировать для приема.

Запись Еа прием может осуществJLяться посредством информационной
системы Администрации или многофункцион€lльного центра, Koтoparl
обеспечивает возможЕость интеграции с РПГУ.

3.2.3. Формирование заявления.
Формирование зЕuIвления осуществляется посредством заполнениJI

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

На РIГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическЕц проверка сформированного запроса осуществляется

в порядке, определяемом Администрацией после заполнениJI заJIвителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса з€uIвитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщеЕия непосредственно
в электронной форме запроса.

При формировании запроса заrIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения зЕuIвления и иных докуtttентов,

указанных в пунктах 2.8.| -2.8.7 Административного регламента, необходимых
для предоставления муниципЕrльной услуги;

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

в) сохранение ранее введенных в электронн},ю форппу запроса зцачений
в любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникЕовении
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ошибок ввода и возврате дJUI повторного ввода значениЙ в электронную форму
запроса;

г) заполнение полей электронной формы з€швления до нач€rла ввода
сведений заrIвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме> (да;rее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на РIГУ,
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

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

е) возможность доступа заявитешI на РПГУ к ранее поданным
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанЕое зaцвление и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, направJUIются
в Администрацию посредством РПГУ.

3.2.4 Адмиllистрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых дJuI предоставJIения муниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронньц сообщений о поступлении запроса,

о приеме запроса либо об отка:}е в приеме к рассмотрению в срок
не позднее 1 рабочего дня с момента их подачи на РПГУ, а в случае
их поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за
ним первый рабочий день;

в) регистрацию запроса в течение 1 рабочего дня с момента направления
заrIвителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторного представления заrIвителем таких документов на бумажном носителе,
если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами
Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Ресгryблики
Башкортостан, муниципzцьными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги начинается со дня направления
заrIвителю элек,гронного сообщения о приеме заrIвления.

3.2.5. Электронное заявление становится доступным для должностного
лица Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Администрации, ответственного за прием и регистрацию зiшвления (далее -
ответственный специалист), в информационной системе межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

Ответственный специалист:
проверяет нмичие электронных заявлений, поступивших с РIГУ,

с периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные обрzвы документов
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(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего

Админис,гративЕого регламента.
З.2.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципЕчIьной

услуги обеспечивается по его выбору возможЕость пол)ления:
а) электронного докутчrента, подписанного уполномоченньlм должностным

лицом уполномоченного оргаЕа с использованием усиленной
квалифицироваЕной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в многофункционЕLlьном центре.
З.2.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления

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

При предоставлении услуги в эпектронной форме змвителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию или

многофункциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте
приема;

б) уведомление о приеме и регистации заrIвления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, содержащее сведениrI
о факте приема заявления и документов, необходимьIх
для предоставлениrI услуги, и начале процедуры предоставления услуги,
а также сведениrI о дате и времени окоЕчаниJI предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме зiшвления и иньж документов, необходимых дJuI
предоставлениrI услуги ;

в) уведомление о результатах рассмотрениJI документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приЕятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности получить результат предоставлениrI муницип€rльной услуги либо
мотивированный отк€в в предоставлении муниципальной услуги.

З.2.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительЕой
власти (их структурных подразделениЙ) с учетом качества предоставления ими
муниципаJIьной услуг, а также применения результатов указанной оценки к€к
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнениrI
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 20l 2 года J\Ъ 1284 (Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федершrьных органов исполнительной
власти (их структурных подразделениЙ) и территориЕlльньIх органов
государственных внебюджетных фондов
(их регион€цьньгх отделений) с }п{етом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов ук€lзанной оценки как
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основанI4я для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих долr(ностньIх обязанностей).

3.З. Заявителю обеспечивается возможность направления жмобы
на решения, действия или бездействие Администрации, должностного лица
Администраuии либо муниципального служащего в соответствии со статьей 1 1.2
Федерального закона N9 2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20|2 года
Ne ll98 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муЕиципurльных услуг))

3.4. В слl^rае вьшвления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Администрацию, многофункционЕuIьный центр с заrIвлением об исправлении
допущенных опечаток по форме согласно приложению Ns 4 к
Административному регламенту,

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:

l) наименование Администрации, многофункциональный цеЕтр, в
который подается заlIвление об исправление опечаток;

2) видl дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного
в результате предоставления муниципt}льной услуги;

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

4) для индивиду€rльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
(при на;rичии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нЕtхождения
(при наrrичии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

5) для физических лиц - фамилиrI, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии), номер
контактного телефона, данные основного док}ъ{ента, удостоверяющего
личность.

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

3,5. К заявлению должен быть приложен оригин€rл документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.

В слr{ае если от имени змвителя действует лицо, являющееся
его представителем в соответствии с закоцодательством Российской Федерации,

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданпых в результате предоставления муниципальной услуги

документах
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также представляется докуrчIент, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочиrI.

3.б. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представJIяются
следующими способами:

лично в Администрацию;
почтовым отправлением;
путем заполнения формьт запроса через <<Личный кабинет> РПГУ;
через многофункциональный центр.
3.7. Основаниями для отказа в приеме зЕuIвления об исправлении опечаток

и ошибок являются:
l) представленные док}ъ.{енты по составу и содержанию не соответствуют

требованиям rryЕктов З.4 и З.5 настоящего Административного регламеЕта;
2) заявитель не является получателем муниципаJIьной услуги.
3.8. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок

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

опечаток и ошибок после устранения оснований для oтKtrta в исправлении
опечаток, предусмотренньж гryнктом 3.7 настоящего Административного
регламеЕта.

3.9. Основаниями для откЕва в исправлении опечаток и ошибок являются:
отс}тствие несоответствий между содержанием документа, выданного

по результатам предоставлений муницип€шьной ус;ryги, и содержанием
документов, представленных з€швителем самостоятельно
и (или) по собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации (МКУ <Городская казно> г.Стерлитамак) и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заявителю N.I).ниципarльной услуги;

документы, представленные зЕUIвителем в соответствии с пунктом 3.4
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
з€цвителем при подаче заrIвления о предоставлении муЕиципЕrльной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации, МКУ
(Городская казна> г.Стерлитамак и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заrIвителю муниципальной усJryги;

документов, указанных в подпункте б пункта З.4 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начаJIа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

З.l0. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией в течение l рабочего дня с момента получения зaulвления об
исправлении опечаток и ошибок и документов приложенньй к нему.

3.11. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих
днеЙ с момента регистрации в Администрации такого з€швления рассматривается
МКУ <ГородскЕuI к€внФ) г.Стерлитамак на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным настоящим Административным регламентом.

3.12. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
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и ошибок МКУ <Городскм кд}на)) г.Стерлитамак в срок предусмотренный
пунктом 3. 1 l настоящего Административного регламента:

l) в случае отсутствиrI оснований дJuI отказа в исправлении опечаток
и ошибок, предусмотренных пунктом 3.9 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) " случае нaчIичиrI хотя бы одного из оснований для отказа
в исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.9 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

З.13. В слr{ае принятия решения об отс)лствии необходимости
исправлениrI опечаток и ошибок МКУ <ГородскЕuI Kа:}Ha>) г.Стерлитамак в
течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо
об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием
причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатЕlм предоставлеIlиrI
муниципаJIьной услуги, за искJIючение случaш подачи змвленлuI об исправлении
опечаток в электронЕой форме через РПГУ.

3.14. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ (Городская
казнa>) г.Стерлитамак в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом l пункта 3. 1 2 Админисlративного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный
в 2-х экземплярах документ о предоставлении муницип€цьЕоЙ услуги.

3.15. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
изменеЕие содержания документов, явJIяющихся результатом

предоставления муниципаJIьной услуги;
внесеЕие новой информации, сведений из вновь полг{енных документов,

которые не были представлены при подаче заrIвления о предоставлении
муниципаJIьной услуги.

3.1б..Щокументы, предусмотренные пунктом 3.13 и абзацем вторым пункта
3.14 Административного регламента, направляются з€rявителю по почте или
врrrаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.

В слуrае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, з€швитель в течение 1 рабочего дЕя с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.12 Административного регламента,
информируется о принятии такого решения и необходимости представлениrI в
Администрацию оригинЕuIьного экземпляра докр{ента о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки
и ошибки.

Первый оригин€цьный экземпляр документа о предоставлении
муниципаJIьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинЕrльный экземпляр документ о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится
в Администрации.
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Акт уЕичтожениJI документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлеЕа муниципальная услуга.

В случае внесения изменениrI в выданный по результатам предоставлеIlия
муниципarльной услуги документ, направленных на испраыIеЕие ошибок,
допущенных по вине Администрачии, МКУ <Горолская казна) г.Стерлитамак
их должностных лиц и специ€шистов, муниципaчIьного служащего, плата с
зaUIвитеJUI

не взимается.

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

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

услуги, а такrке принятием ими решений

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

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы ддминистрации, мку <городская казЕФ) г.стерлитамак, утверждаемьIх

IV. Формы контроля за исполнением административного реrламента

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

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

Дя текущего контоля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация
должностных лиц Администрации, МКУ <Городская кЕвна) г.Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об откЕве в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностньrх
лиц.
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главой Админис,трации. При плановой проверке полноты и качества
предоставлениrI муниципальной услуги контролю подлежат:

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

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

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

обращения цаждан и юридических лиц на нарушеЕия законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются специалисты Администрации, МКУ <Городская казна))
г.Стерлитамак.

Проверка осуществляется на основании прик€lза Администрации МКУ
<Городская казЕФ) г.Стерлита"плак.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается специ€шистами Администрации, МКУ <Городская
казнa>) г.Стерлитамак, проводившими проверку. Проверяемые лица под подпись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения и
деЙствия (безлеЙствие), принимаемые осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в слу{ае выявления нарушений
положениЙ Административного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Башкортостав и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональнм ответственность должностных лиц за правильность
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муницип€шьной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с IребованиJIми законодательства.

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

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения



информации о ходе предоставления муниципальноЙ услуги, в том числе
о сроках завершения административных процедФ (лействий).

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

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

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

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

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечаЕиrI и предложения.

V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также их должностных лиц, муниципальных служащих

Информация для заявителя о его праве подать жалобу

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
па рассмотрение ясалобы лица, которым может быть направлена

жалоба заявителя в досудебном (внесулебном) порялке

5.2, Жалоба на решения и действия (бездействие) длминистрации, ее
специЕIлистов подается главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) лиректора МКУ <Городская
казна> г. Стерлитамак подается главе Админис,црации.

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

Жа;rобы на решения и действия (бездействие) работника территориального
подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГАУ МФL{. Жалобы на решениJI и действия (бездействие)

руководителеЙ структурных подр€ц}делениЙ РГАУ МФЦ подаются

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

rrредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решениrI и действия (бездействие) работников привлекаемых
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5.1, Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации МКУ <Городская кЕвнФ) г.Стерлитамак, их
должностных специ€цистов, муниципальньIх сJryжащих, многофункционального
центра, а также работника многофункционаJIьного центра при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (лалее - жалоба).
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организаций подаются руководителям этих организаций.
В Ддминистрации, МКУ <<Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,

привлекаемой организации опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципсlльных услуг, на
сайте Уполномоченного органа, РПГУ, а также предоставляется в устной форме
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, ук€ванному заявителем (представителем).

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

и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, МКУ <Городская казнФ)
г.Стерлитамак, предоставляющего муниципальrгую услуry, а также его
должностных лиц реryлируется:

Федеральным законом JФ 2l0-ФЗ;
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29 декабря

2012 rода N9 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решениrI
и действия (бездействие) ресгryбликанскlD( органов исполнительной власти
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункцион€цьного цен.цра, работников
многофункцион€lльного центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных иJIи муниципальных услуг,
и их работников>;

постановлением (указывается муниципальньтй нормативный правовой акт
об утверждении правил (порядка) подачи и рассмотрениJI жаJIоб на решения и
деЙствия (бездействие) органов местного самоуправлен ия и их должностЕых
лиц, муниципальных служащих);

постановлением Правительства Российской Федерачии от 20 ноября 2012
года Л! 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении rосударственных и
муниципальных услуг)).

Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том чнсле с использованием Единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала
rосударственных и муниципальных услуг (функчий)

Республикп Башкортостан
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VI. Особенности выполнения админпстративных процедур
(лействий) в многофункциональном центре

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункциональным центром

6. l Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заJIвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункционzrльном центре, о ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципЕrльной услуги, а также консультироваЕие
заJtвителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункционztльном центе;

прием запросов заrIвителей о предоставлении муниципальной усJг}ти
и иных доч/ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направлеЕие многофункционatльным цен,Iром
предоставления межведомственного запроса в оргаЕы, цредоставляющие
государственные и муницип€цьные усJryги, в иные органы государственной
власти, органы местного самоуправJIения и организации, r{аствующие
в предоставлении муниципальной усJryги;

выдачу з€uIвителю результата предоставления муниципЕIльной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном Еосителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленньtх в многофункциональный
центр по результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставJuIющими муниципальной услуги, а также выдача документов,
вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение выписок
из информационных систем органов, предоставJuIющих муниципальные усJtуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом
Ns210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона J\! 210-ФЗ
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе
привлекать иные организации.

6.2. Информирование заявителя многофункционального центра
осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации,
а также путем размещения информации на официальном сайте
Республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципаJIьных услуг в сети Интернет (https://mfcrb,гu/) и информачионньIх
стендах многофункционtlльных центров;

б) при обращении з€швителя в многофункциональный центр лично,

Информирование заявителей
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по телефону, посредством почтовых отправлениЙ, либо по электронноЙ почте.
Пр" личном обращении работник многофункционального центра

подробно информирует змвителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиJlя речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для поJIJления информации
о муниципzrльных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
многофункционzlльного центра, принявшего телефонный звонок.
Индивидуальное устное консультирование при обращении заявитеJuI
по телефону работник многофункцион€шьного центра осуществляет не более 10
минут;

В слуlае если дJIя подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункционального центра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить
з:UIвителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направJIяется Заявителю
в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультироваЕии по письменным обращениям зЕlявителей ответ

направJIяется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, ука:!анному в обращении, поступившем
в многофункциональный ценц) в форме электронного доч/ъ4ента,
и в письменной форме по почтовому адресу, ук€ванному в обращении,
поступившем в многофункциональный ценlр в письменной форме.

6.З. Прием заявителей для поJгrlения муниципЕrпьных услуг
осуществляется работником многофункционЕtльного центра при личном
присутствии з€uIвителя (представителя заявителя) в порядке очередности при
пол)лении номерного талона из терминала электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
зfuIвителю предлагается полr{ить мультитЕIлон электронной очереди.

В случае, если колиrIество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди змвитель полlrчает лично в многофункционalльном ценlре
при обращении за предоставлением услуги. Не допускается получение талона
электроЕной очереди для третьих лиц.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходпмых для предоставления

муниципальной услуги
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деиствия:
устанавливает личность заrIвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

принимает от змвителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от заявителей документы, необходимые для полученшI
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления зaUIвления, соответствие
представленных з€UIвителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Админис,гративного
регламента;

снимает ксерокопии с оригин€rлов документов, представленньIх
зЕцвителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии,
после чего возвращает оримналы документов заявителю;

в сJryчае представления заявителем собственноруrно снятых ксерокопий
доц/ментов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригинЕtлом
докуI!,tента, представленного зtulвителем, заверяет своей подписью с укiванием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов з€rявителю;

в слrrае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах зzrявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки
в момент первичного обращения предлагает зtцвителю посетить
многофункциональныЙ ценlр ещё ptrз в удобное для заявитеJIя время с полным
пакетом документов;

в сJгrrае требования з€швителя направить неполный пакет документов
в Администрацию информирует зiцвителя о возможности полlrчениJI отказа в
предоставлении муниципмьной услуги, о чем делается соответствующЕUI запись
в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заrIвителем заявление, а такхе иные
документы в автоматизированной информационной системе
пАвтоматизированнФI информационнtш система многофункцион€tльных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг>
(да.rrее - АИС МФЦ), если иное не предусмотрено соглашениями
о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о зЕuIвителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной
услуги. ,Щополнительно в расписке укшывается способ получениJI зЕuIвителем
документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной услугу),
а также примерный срок хранения результата услуги
в многофункционЕlльном центре (если выбран способ получения результата
услуги личЕо в многофункциональном центре), режим работы и номер телефона
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единого контакт-центра многофункционzlльных центров. Получение заrIвителем

указанного документа подтверждает факт приЕятия доку}{ентов
от заявителя-

6.4. Работник многофункционмьного центра не вправе требовать
от змвителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмоlрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципzrльной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€tльными
правовыми актами, за искпючением документов, подлежащих обязательному
представлению з€швителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона М 210-ФЗ. Заявитель вправе представить ука:}анные документы
и информацию по собственноЙ инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иIIые государственЕые органы, органы местного самоуправJIения, организации,
за искJIючением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги,
и поJIy{ениJI документов и информации, предоставJIяемых в результате
предоставления таких услуг;

6.5, Представленные зЕцвителем в форме докуп{ентов на буtиажном
Еосителе заrIвление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
многофункционttльного центра в форму электронного документа
и (или) электронных образов докуI!{ентов. Электронные докуtr.{енты
и (или) электронные образы документов заверяются усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью работника многофункцион€tльного
центра, направляются в УполномочеЕЕый орган с использованием АИС МФЩ и
защищенных каналов связи, обеспечивающих защиту передаваемой информации
и сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи многофункционaльным центром принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронньIх
образов документов в Уполномоченный орган не должен превышать один

рабочиЙ день.
Порядок и сроки передачи многофункционЕlльного центра принятых

им зЕUIвлениЙ и прилагаемых документов в форме документов на бумажном
носителе в Уполномоченный орган определяются соглашением
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и УполЕомоченным органом в
о взаимодействии.
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между многофункционЕlльным центром
порядке, установленном Соглашение

Формирование и направление многофункцпональным центром
предоставленпя межведомственIiого запроса

6.б. Многофункциональный центр вправе формировать и направлять
межведомственные запросы о предоставлении документов (сведений,
информации), необходимые дJuI предоставления муниципальной услуги,
в органы власти, организации, участвующие в предоставлении муниципа"пьной
услуги, в случаях и порядке, установленных Соглашением о взаимодействии.

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

6.7. При нЕLпичии в заявлении о предоставлении муЕиципальной услуги
указаниrI о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный
центр для последутощей выдачи зчшвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи МКУ <Городск€uI кzвнФ) г. Стерлитамак таких
документов в многофункциональный центр определяются Соглашением о
взаимодействии, заключенным в порядке, установленном Соглашении о
взаимодействии.

6.8. Прием заявителей дшI выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного талона из термин€rла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционaulьного центра осуществляет следующие
действия:

устанавливает личность заявителя на основании доцaмента,
удостоверяющего личЕость в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявитеJuI (в случае обращеЕия
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФЩ;
выдает документы з€швителю, при необходимости запраIцивает

у заявителя подписи за каждый выданный док}мент;
запрашивает согласие заJIвителя на }п{астие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг многофункцион!Lпьного центра.



Приложение Nч l
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
<<Предоставление в безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности>>

Администрация
городского окр}та город
Стерлитамак Республики
Башкортостан
от
(для юридических лиц - наименовi!ние,
государственньй регистрационный номер
записи о государственной регистрации
юридического лица
в едином государственном реестре
юридических лиц и идентификационный
номер наJIогоплательщика;
для физических лиц - фамилия, имя и (при
на,,rичии) отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина)

Алрес змвителя:

(местонахождение юридического лица;
место регистрации физического лица)
Потговый алрес и (или) адрес электронной
почты для связи с зaUIвителем:

заявление
о предоставлении земельного )ластка в безвозмездное пользование

Прошу предоставить земельный rIасток с кадастровым номером
_, площадью
безвозмездного пользования без проведения торгов на основании подпункта
_ пункта 2 статьи 39.10 ЗемельЕого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации для
целей

,Щополнительные сведения:
Решением от

предоставление данного участка было предварительно согласовано.
N
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Предоставление указанного земельного r{астка предусмотрено взамен
земельного )пlастка, изымаемого дlш государственных или муниципЕlльных
Iryжд на основании решения об изъя^tии от л!

Земельный участок испрашивается для размещения объектов,
размещение которьж предусмотрено следующими документами
территориЕrльного планирования и (или) проектом планировки территории:

Приложение:

(доверенность, выписки из уставов, прик€tз о н€вначении и д.р., дата выдачи)

(Ф.И.О., должность представителя (подпись)
юридиtIеского лица, Ф.И.О. физического

лица или его представителя)
Основание предоставления земельного r{астка: п.2 ст. 39.10 Земельного

кодекса РФ.
в виде бумажного документа, который заrIвитель полrlает
непосредственно в Уполномоченном органе (в сrглае подачи заявления
и документов непосредственно в Уполномоченный орган;
в виде почтового отправления;
в виде бумажного документа, который заrIвитель поJDлIает
непосредственно в многофункциональном центре (в случае подачи
заrIвления и документов непосредственно в многофункциональный
центр;
в виде электронного документа, который направляется в (Личный
кабинет> РIГУ (в слrrае подачи заrIвления и документов в форме
электроЕных докумеЕтов посредством РПГУ и пришIтиrI решениrI об
отказе в предоставлении муниципальной услуге).
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною

лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уЕичтожение персоt{аJIьных данных, а также иные действия, необходимые для
обработки персональньж данных в рамках предоставлениrI муницип€tльной

услуги.(>)20г.
(подпись заявителя/

представителя зtulвителя с расшифровкой)

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя:
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Приложение ЛЪ 2
к Административному
регламентупо предоставлению
муниципальнойуслуги
"Предоставлениев безвозмездЕое
пользованиеземельных участков,
Еаходящихсяв муниципальной
собственности"

(Ф.И.О. - для физического лица;
название, организационно-правовая

форма
юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя)

Алрес:

Эл. почта:

Уведомление
об отказе в приеме докуl!{ентов, необходимых для предоставлениJI

муницип€rльной услуги

(указать основание)

(полпись) (инициалы, фамилия)

М.П. ( )) 20
Подпись з€швителя, подтверждающаrI пол)п{ение уведомленшI об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :

(()20г.
(инициалы, фамилия)

Сведения о заявителе, которому
адресован докуN{ент

Настоящим подтверждается, что при приеме зЕuIвлениrI на предоставление
муниципальноЙ услуги <<Предоставление в безвозмездное пользование
земельных }п{астков, находящихся в муницип€rльной собственности> (далее -
муниципальнЕLя услуга) и документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, были установлены основания для отк€lза в приеме

документов, а именЕо:

(должностное лицо,

уполномоченное на принятие

решения об отказе в приеме
локументов)

г.

(подпись)
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Приложение Ns 3 к
Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
<Предоставление в безвозмездное
пользование земельных )rчастков,
находящихся в муниципальной
собственности)

ФормА
согласия на обработку персональных данных

Главе Администрации
округа
город Стерлrrамак
Башкортостан

городского

Республики

(указывается полЕое
должности и ФИО)
от

наименование

(фамилия, имя, отчество)

прожив.lющего(ей) по алресу:

контаIсгныи

ЗАЯВJIЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

лиц, не являющихся заявителями

телефон

я
(Ф.И.О. полностью)

((

паспорт: серия
))

номер дата выдачи:
20 г. кем выдан

(реквизиты доверенности, документа, подтверх(дающего полномочия законного представителя)

член семьи заявителя *

(Ф.И.О. змвитеJuI на получение муниципшtьной услуги)
согласен (на) на обработку моих персональных данных и персон{шьных данньж
моих несовершеннолетних детей (опекаемых,
подопеч н ых)_

(фамилия, имя, отчество)
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Администрацией иными органами и организациями с
целью
наименование муниципальной услуги, для полJлеЕия которой подается заявление)

в следующем объеме:

(указывается

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата вьцачи паспорта, наименование вьцiiвшего паспорт орftша

(иного докутлента, удостоверяющего ли.+tость);

реквизиты док},I!!ента, дающего право на получение муниципilльной услуги

l
2
з
4

номер страхового свидетельства государственного пенсионного стztховalния
(СНИЛС);

10. идентификационныйномернzlлогоплательIщ.Iка(ИНН);
l 1. иные сведения, имеющиеся в докрлентах. находящихся в личном (yleTHoM) леле.
обработка персональных дttнньн вкJIючает в себя: сбор, спстематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия с
персональными данными в электронном и бумажном виде с учетом соблюдения зaжонов и
иньD( нормативных правовых zlKToB.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных мною
персонzlльньrх данных, в том числе с участием третьей стороны и подтверrФаю, что, дав:ц
такое согласие, я деЙствую своеЙ волеЙ и в своих иЕтересах (интересах несовершеннолетних,
опекаемых, подопечных).

Срок действия моего согласия считать с момента подписiлния данного заявления на срок:
бессрочно.

Заявление может бьггь отозвано в случаllх, предусмотренньrх Федеральньrм зzконом от
27.07.2006 г. Ns 152-ФЗ кО персональньrх данЕьrх) посредством направления мною
письменЕого уведомления в Администацию (Уполномоченный орган) не менее чем за один
месяц до момента отзыва согласия.

20(( г))

Принял: ((_)

подпись

20

расшифровка подписи

г

должность специalлиста
подписи

подпись

* при подаче з:UIвления о согласии на обработку персонzrльЕьIх данных непосредственно
зiIявителем Еа своих несовершеннолетних детей (опекаемьrх, подопечньrх) в строке (член
семьи змвителя) проставить (нет>.

расшифровка

5.

6.
7.

8.

9.
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Приложение Ns 3 к
Админис,гративному регламенту по
предоставлению муниципальной
услуги <<Предоставление в
безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся
в муницип€шьной собственности))

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
оБ испрАвлЕнии опЕчАток и ошиБок в вы!д11161х в рЕзультАтЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(Для юридических лиц)

В Адr,rинистрацию городского окр}та
город Стерrпrтамак Республики
Башкортостан
от

(название, организационно-право&UI

форма юридического лица)
ИНН:
оГРН:
Адрес места пахождения юридического
лица:

Фактический адрес нахождения (при
на.lIичии):

Адрес электронной потгы:

Номер контактrrого телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Про-у устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в

ранее принятом (выданном)

(указывается нaмменование докуi{ента, в котором допущена опечатка или ошибка)

(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)

от
N9

Фирменньй бланк (при наличии)
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В части

(указывается допущеннau опечатка или ошибка)
В связи с

(указываются доводы, а также реквизиты докlт,tента(-ов), обосновывающих доводы
змвителя о IIаJIичии опечатки, ошибки, а также содержащих правиjIьные сведения).

К змвлению прилагаrются:
1. докрлент, подтверждающий полномочия представитеjIя (в слуlае обращения за

поJIучением муниципапьной услуги представителя);

(указьтваются реквизиты документа (-ов), обосновьваюцих доводы заrIвитеJu о
налиrми опечатки, а также содержащих правильные сведения)

2
з
4

(наименование должности
руководитеJIя
юридического лица)

(фамилия, инициаJIы

руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представителя)

М.П. (при нtlличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномочеЕного
представителя:

(указьвается наименование документы, номер, кем и когда вьцан)

(подпись руководитеJIя
юридического лица,

уполномоченного
представителя)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

В Администрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

(ФИО физического лица)
реквизиты основного
удостоверяющего личность:

документа,

(указывается наименование докр!енты,
номер, кем и когда вьцан)
Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной потгы (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про-у устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в
принятом (выданном)

(указьвается нiмменов:lние документ4 в котором допущена опечатка иrш ошибка)
J\!

(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)

В части

ранее

(указывается допущеннм опечатка или ошибка)
в связи с

от
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(указьrваются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы
зiUIвителя о нalличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. докрлент, подтверждающий полномочия предстllвитеJIя (в случае обращепия за

поJryчением муниципальной услуги представителя);
2.
3.

4 (указываются
реквизиты док)^.tента (-ов), обосновывающих доводы зЕцвителя о нalличии опечатки, а также
содержащих правильные сведения)

(лата) (подпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

(указывается наименование документы, номер, кем и когда вьцан)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJ{ МУНИЦИIIАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуальных предпринимателей)

В Ддминистрачию городского окр)та
город Стерлитамак Республики
Башкортостан
от

(Ф.и.о.)
ИНН:
оГРН:
Реквизиты основного док},мента,
удостоверяющего личность :

(указывается наименование документы,
номер, кем и когда вьцан)
Адрес места нахождения:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной по.rгы:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указывается нtмменование документа, в котором допущеЕа опечатка }tли ошибка)
отм

(указьгвается дата принятия и номер док},lt{ента, в котором допущена опечатка или
ошибка)

В части

ранее

в связи с
(указывается допущеннzuI опечатка или ошибка)
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(указываются доводы, а также реквизиты докр{ента(-ов), обосновьвающих доводы
зaцвитеJUI о нtlличии опечатки, ошибки, а тarкже содержащих правиJIьные сведения).

К заявлению прилагilются:
1. докрлент, подтверждalющий полномочия представителя (в слу.rае обращения за

получеяием муниципальной услуги представителя);

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявитеJIя о
нitличии опечатки, а тrкже содержащих правильные сведения)

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

2

J
4

(указывается наименование документы, номер, кем и когда вьцан)



Приложение }lЪ 4 к Административному реглalI\.{енту по
предоставлению муниципальной услуги кПредоставление в
безвозмездное пользование земельных участков, н&чодящихся в
муниципальной собственностиD

Описание состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (лействий)
предоставления муниципальной услуги

Основание для
начала
административной
процед)ры

Содержание
административных
действий

Срок
выполнения
администрат
ивных
действий

.Щолжностrое
лицо,
ответственное за
выполнение
административног
одействия

Критерии
принятиярешения

Результат
административного
действия, способ фиксации

1. Прием и реги сT 
,раrlия заявлеllия на пре/tостдаление муllпципалыlои услуги

поступление в адрес
Администрации
заявления и
документов

проверка личности и
полномочий лица.
обратившегося за
муниципмьной услугой
в Администацию,
передача заJIвления и
док}ментов
специалисту
Администрации для
нaвначения
ответственного
исполнителя
кГородская
Стерлитамак.

- мку
Kil:}Ha)) г.

2 рабочих дня специЕtлист
Администации,
ответственньй за
регистрацию и
прием док)л\,lентов
(далее -
специа.пист)

Наличие/отсутстви
е
оснований,
предусмотренньtх
пуIiктilми 2.14 и
2.15
Административног
о

регламента
предоставления
типовой
муниципальной
услуги
кПредоставление в
безвозмездное
пользование
земельных
участков,

прием докрлентов;
регистрация заявлениJl в
системе элекгронного
документооборота <,Щело>

(присвоение номера и
датирование);
назначение ответственного
исполнителя - Мку
<Городскм казна> г.
Стерлитамак, и
передача ему докуN!ентов;
отказ в приеме докр{ентов:- в слr{ае личного
обращения в
Администрацию (по
основiшиям, указанным в
пункге 2.14
Административного

53
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НФ(ОДЯЩИХСЯ

в муниципмьной
собственности)
(далее-
Административный
регламент)

реглап{ентц -
уведомление в письменной

форме,
оформленное согласно
приложению Nч2 к
Адмипистративному
регламенту,
незамедлительно вручается
зaUIвителю
(представителю);
в случае почтового
отправления по основаниям,
указiшным в пункте 2.14
Административного
РеГЛаI\,lеНТЦ - в
письменной форме согласно
приложению
Nо2 к Административному
реглzlменту,
нlшрaшленное на адрес,

указанный в
зzrявлении;

- в случае обращения
посредством РПГУ по
основаниям, укtвчlнным в
п}ъкте 2.|5
Административного
регламента, - в форме
электронного документа,
направленЕого в личный
кабинет змвителя на Рпгу

2, Рассм до вление межRедомствеllпых запMeI1,1,0 ование llо вllие ,lаявлеtlия и п иложеннr,lх к не
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пакет
зарегистрированньD(
докр{ентов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предост:вление
муниципtl,льной
услуги

проверка
зарегистрированньIх
документов на предмет
комплектности

2 рабочих дня специалист Мку
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственньй за
предоставлеЕие
муяиципшIьной
услуги

сформирован перечень
докр!ентов
(сведений), необходимых
Nlя
предоставления
мlтtиципальной услуги,
которые следует получить в
palмKax

межведомственного
взаимодействия, том
числе с использованием
единой системы
межведомственного
элешронного
взаимодействия и
подключаемьIх к ней

регионмьньD( систем
Межведомственного
электронного
взаимодействия
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направление
межведомственных
зilпросов

непредставление
змвителем по
собственной
инициативе
документов,
необходимьн дгIя
предоставления
муниципarльной

услуги,
находящихся в

распоряжении
государственных
органов
(организаций)

направление
межведомственньн
запросов в
органы (организаuии),
предоставляющие
документы (сведения),
предусмотренные
пунктом 2.9
Административного
регламента! в том числе с

использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взммодействия и
подкJIючаемых к ней
регионatльньrх систем
межведомственного
элекц)онного
взаимодействия;
внесение записи в
Журнаr регистрации
исходящих
межведомственЕых
зalпросов и
поступивших Еа них
ответов

получение ответов на
межведомственные
зaшросы,

формирование полного
комплекта док)^rентов

5 рабочих
дней со дня
напрitвлениrI
Межведомстве
HHbD( запросов

получение документов
(сведений),
необходимых дJIя
предоставления
муниципальной услуги и не



в орган иJIи
организацию,
предоставJIяю
щие
документ и
информацию,
если иные
сроки Ее
предусмотрены
законодательст
вом

представл9нных
зtцвителем по собственной
инициативе;
внесение записи в Журнал
регистрации
исходящих
межведомственных
запросов и
поступивших на них
ответов;

формирование комплекта
докумеtlтов

подготовка,
согласоваIiие и
подписание письма
Администрации в
адрес заявитеJUI
(представителя) о
возврате
змвления и
приложенньfх к
нему док}ъ{ентов с
указанием
причин возврата и
информированием о
возможности повторно
представить змвление с
приложением
необходимого
комплекта док).ментов в
случае устранения
имеющихся замечаний

Не позднее 10
Календарных
дней со дня
поступления
заJIвления в
Администраци
ю

основания для
возврата
змвления,
предусмотренные
пунктом 2.14
Административног
о
реглirмента

зарегистрированное письмо
Администрации о возврате
заявления и приложенных к
нему
докр{ентов с указанием
причин возврата и
информированием о
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРЕО
предстaшить зztявление с
приложением
необходимого комплекта
документов в случае

устранения имеющихся
замечаний,
направленное заявителю
(представителю)
способом, укшtlнным в
зiUIвлении:
- в виде брлажных
док},Llентов, которые
заявитель (представитель)

57

должностное лицо
Администрации,
ответственное за
предоставление
муниципаtьной
услуги
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поJryчает
непосредственно при
личном обращении в
Администрацию;
- в виде бумажньrх
док}ъ{ентов, которые
зzuвитель (представитель)
получает
непосредственяо при
личном обращении в
многофункциональньй
центр;
- в виде бумажных
докр{ентов, которые
направляются посредством
почтового
отправления;
_ в виде электонных
докр{ентов, которые
направляются змвителю
(представителю) в
<Личный кабинет> РПГУ.

3.Припятие решения о пре,цоставJlеrlии (об отказе в прело9тавлсIrии) зепrельного участка в бсзвозмездное пользование
сформированный
комплект
документов

подготовка tta
бумажном
носителе проекта
договора;
направление проекта
договора на
согласованlIе

руководителям
структурных
подразделений

14 календарных
дней с
момента
формирования
комплекта
документов

отсутствие
оснований
дJIя отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотенньж
пунктом 2.17
Административног
о

подписанный и
зарегистрированный
проект
договора в тр9х
экземпJlярах

должностное лицо
МКУ <Городскм
казна> г.
Стерлитамак,
ответственное за
предостzвление
муниципальной
услуги



Администрации;
рассмотение и
подписание
ца бумажном
носителе
проекта договора;
регисцация проекта
договора

регламента

подготовка,
согласование и
подписание письма
Администрации о
мотивированном отказе
в предоставлении
муниципальной услуги

нtlличие основшrий
для отказа в
предостiвлении
муниципальной
услуги,
предусмотренньж
пунктом 2. l7
Административног
о
регламента

зарегистрировalнное
письмо
Администрации о
мотивированном
oтkilзe в предоставлении
муниципальной
услуги

4. Нап в"Ilсtl ll е выдача льтата п ос,I,авлснIlя ниципальнои
Подписанный и
зарегистрированный
результат
предоставления

информирование
зltявителя
(представителя),
многофункционatльны

3 календарньп<

дня, во не
позднее З0
календарньD(

специалист МКУ
<Городскм казнФ) г.
Стерлитамак,
ответственный за

подписанный и
зарегистрированный проею
договора в
трех экземпJlярах

59

услYги



60

муниципаJIьной
услуги

й центр о дате,
времени и месте
вьцачи результата
муниципальной
услуги; вьцача
(направление)
зilявителю
(представителю)

результата
муниципальной
услуги

дней с момента
посцпшения
заявJIения в
Администрацию

предоставJIеIiие
муниципа-пьной
услуги

либо утверхценное и
зарегистированное письмо
Администрации о
мотивированном
отказе в предоставлении
мупиципальной
услуги, напрчlвленное
(вьцшrное) змвителю
(представителю) способом,
указtшным взаJIвлении:
- в виде брлажных
документов, которые
змвитель (представитель)
получает
непосредственно при
личном обращении в
Администрачию;
- в виде бумажньrх
докр{ентов, которые
змвитель
(представитель) получает
непосредственно при
ли.шом обращении в
многофlъкциональньй
цент;
- в виде бlъ,tажных
документов, которые
Еlшравляются
посредством почтового
отпрtlвления;
_ в виде электронньIх
док}ментов, которые
ЕаправJIяются змвителю



бl

(представителю) в
<Личный кабинет>> РПГУ(в
случае подачи заявления
через РПГУ


