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Администрация
городского округа
город Стерлитамак

ре,спублики Башкортостаll

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ю /о. 20 ,1ой, l:ý, /"(rr

Об утвержлении адlrtинистратиtsного регламента предоставпенrtя
]\rуниципЕlJtьной услуги <Пролажа земе_цьньж участков, накадящихся в

!\{униципальной собственности tчуниципаJtьного образования или
государственная собственность на которые не разграничена, на которых

располохiены здания. сооружения. собственникам таких зданий, сооружений
либо поNIещений в них)) в городском округе гQрод Стерлитамак

Республики Башкортостан

В соответствии с Фе,tерапьныNt зtlконом от 27 июля 20l0 года }.|9 2l0-ФЗ
кОб оргаltнзации прL,доставления госуларственных и муниципаlьных Усл)'г))
(да-тее - Федеральнылi закон N9 2 l 0-ФЗ), постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 22 апреля 20lб года Ng l53 <Об утверх<дении
типового (рекоменлованного) перечня муниципальных услуг, оклtываемых
орrана!\{и местного саNtоуправления в Республике Башкортостан>
Адллинистрация юродского округа город Стерллтамак Ресгryблики
Башкортостан, п о с т а н о в л я ю:

l.Утвердить Административный регламент -.,предоставления
ltIуниципаJlьной услуги <Пролажа земельных rlастков, находlщихся в

N{ун}tципацьной собственности Iчtуниципального образования или

госJ-дарственнаJI собственнос,гь на которые не разграничена, на которых

располоiкенЫ здан}Ul, сооруженияt собственникам таких зданиГt, сооруiкенийt

либо помещений в них)) в городском округ город Стерлитаплак Республикн

Башкортостан.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующliи день, после

дня его официального опубликования (обнародования).

3. }iастояшее постановление подлежит офичиальному обнародованию в

здани}I аJминистраЦии городскОго округа город Стерлитамак Республики

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

офичиа.чьном саЙте адN,lинистрации городского округа горол Стерлитамак

Респl,блпки Башкортостан в сети кИнтернет>.
4, Признать утратнвшиl\l с}lлу постановление адмивистрации городского

округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан от l7.01.20l9г. Np 44 об

d,с)Ja/c 20 I



утверждении админ}iс,гратшвного регламента предоставления ,муниципаJIьной

услуги (продажа земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муницип€lльного образования или государственная
собственность на которые не разграничена, на которых расположены здан}iя,
сооружеl{ия, собственнtrка}l таких зданий, сооружениli либо помещений в них))
в городском округе город Стерлитаl\iак Республики Башкортостан

5. Контроль за исполнеltиеiч настоящего постановлениrl возложить на

первого заместителя главы админ}lстрации по строительству и развитию
инфраструктуры горолского округа, председателя комитета по управ.:Iению
собственностью Мишзелtимущества РБ по г. Стерлитамаку (по согласованию).

исполняющий обязанности
главы ад}lинистрацилl В.И. Кчликов
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п оыIением Администрачии
ского округа город Стерлитамак

еспублики Башкортостан
от "lr-/O 20 /о rодаNр_Ц@/

Админпстративный регламенТ предоставлеltия муtlиципальной услуги
<Пролажа земельных участков, находящихся в мупицнпальной

собственности муницвпального образоваliия плп государственная
собственность на которые не разграннчена, на которых расположены
зданпяl сооружения, собственнпкам так}|х зданий, соору;кеппri либо

помещениll в них>)

I. Обшие положения

Прелмет реryлирования Административного регламента
1.1. Адмивистративный регламент предоставления муниципмьной

услугИ <Прдажа земельныХ гlастков, находящихся п муниципмьной
собственности фниципального образования или государственнм
собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания,

сооружения, собственникам таких зданий, сооружеЕиЙ либо помещений в них))

(далее соответственно - Ддминистративный регламент, муниципмьнаJl услуга)

рrвработан в целях повышения качества и доступности предоставления

муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность

административных процедур (лействий) при осуществлении полномочий в

сфере прелоСтаыIениЯ прав пользоВания земельНыми }п|астк:l!\,1И В ГОРОДСКОtll

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Круг заявителей
|.2. Заявителями явJUIются физические лица, в том числе

зарегисlрированные в качестве индивидумьных предпринимателей, и (или)

юридические лица, являющиеся собственникilми зданий, сооружений либо

помещениЙ в них, распоЛоженныХ на приобретаемом земельНОМ }п{астке,

1.3. Интересы заrIвителей, указанных в rryнкте 1,2 настоящего

Ммивистративного регламента, мог}т представлять л;,tца, обладающие

соответствуЮщими полноМочиями (далее - прелставитель),

требованшя к порядку ннформировашliя о предоставлении
муниципальной услугв

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципаJIьнои услуги

осуществляется:
непосредственно при личном приеме змвителя в Комитете по
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упраыIению собственностью Министерства земельных и имущественных
отношений по г. Стерлитамаку (дмее - Комитет) или Республиканском
государственном автономном учреждении Многофункчнональный цент
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг (лалее - РГАУ
МФЦ);

по телефону в Комитете или РГАУ МФЦ;
письменно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;
посредством рaцrмещеrrия в открытой и доступной форме

информачии:
на Портале государственвьш и муниципlшьньгх услуг (функций)

Ресrryблики Башкортостан (www. gosuslugi. ЬщhkоrtоsИп.ru) (далее - РIГУ );
на офшциальных сайтах Администрации (www.sterliИmakadm.ru);
посредством размещения информаttии на информационньц стендах

Администрачии, Комитета или РГАУ МФЦ.
l .5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи змвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрачии и РГАУ МФЩ, обращение в которые необходимо

для предоставJIения муниципtшьяой услуги;
справочной информачии о работе Администрачии, Комитета, РГАУ

МФЦ;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порrцка и сроков предоставления муниципaцьной услуги;
порядка пол)лення сведений о ходе рассмотения заIIвJIения о

цредоставJIении rчrуниципальной услуги и о рЕзультатах предоставления
муннципальной усlryги;

порядка досудбного (внесудебного) обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия)

долrкностньж лиц, и принимаемых ими решений при предостalвлении

муниципаJIьной ус.тrуги.
Поrrучение пнформации по вопросам предостамения муниципальной

усIryги осуществJIяется бесплатно.
1.6. При устном обращении зiцвителя (лично или по телефону)

должностное лицо Комитета или работник ргду мФЦ, осуществляющий

консультирование, подробно и в вежливой (коррекгной) форме информирует

обратившихся по интересующим вопросам.
огвет на телефонньй звонок должен начинаться с информачии о

наl,tменовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества

(последнее - при наJIичии) и должности лица, првнявшего телефонный звонок,

Если должностное лицо Комитета или работнпк РГАУ МФЦ,

осУществляющийконсУльтирование'неможетсамостоятельнодатьотВет'
телефонный звонок дол*ей бьпь перадресовав (перевелен) на другое

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть_ сообщен

телефояный номер, по которо;у можно будет поrrlчить необходим}rо

информацию,
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Если подготовка ответа тбует продоJDкительногt,, времени, он

предлагаеТ змвителЮ один иЗ следующиХ вариантоВ дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
нiвяачить другое время для консультаций.

.Щолжяостное лицо Комитета иJIи работник ргАу мФц,
осуществляЮщий консульТирование, не вправе осуцествлять информирование,

чсловиивыходящее за
муниципаJIьной

решение.

рамки стандартных процедур и

услуги, и влияющее прямо или косвенно
предоставления

на приIt}l}lаемое

продолжктельность информироваriия по телефону не должна превышать

l0 минут.
информирование осуцествляется в соответствии с графиком приема

гр.Dкдан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Комитета подробно в

письменной фрме разъясняет грЕDкданиЕу сведения по вопросам, указанным в

пункте 1.5 настоящего Адмивистративttого регламента в порядке,

установленнОм Федеральным законом от 2 мм 2006 г. Ns 59-ФЗ <<О порядке

рассмотения обращениЙ граждан Российской ФедераЦии> (далее

Федеральный закон Nэ59-ФЗ).
1.8. На Рпгу размещаются сведения, предусмотренные Положением

о государсТвенноЙ информационноЙ системе <<Реестр государственных

и муниципЕlльных усJryг (функций) Ресrryблики Башкортостан>, )лвержденным
постановJIеýием Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 гола

Ns 84.
1.9. На официальном сайте Администации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.8 настоящего Ддминистративного регламента,

размещаются
порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципмьнои

усJrуги;
порядокпол)лениясведенийоходеРассмотенияза,IВJIен[яо

предоставJIении муниципrшьной ушrупа и о результатах предоставленlul

м},ницилальной ус.гryги.
1.10. на информашионньrх стендах ддминистрации, комитета подлежит

рд,мещению инфрмация:
о месте нахожденЕя и графике работы длминистрачни,-кбмрrгета, а также

РГАУ МФЦ;
справочные телефоны Комитета;
члреса офичи-r"оrо сайта, а таюке электонной почты и (или) формы

обратной связи Администрации;
время ожидания в очереди на прием документов и получение результата

предоставлеЕия муничипальной услуги в соответствии с тебовани,lми
настоящего Административного реглilмента;

срки предоставления муниципальной услуги;
образцЫ з€tполнениЯ заяыtения и приложений к заявлениям;
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исчерпываюrrшй перечень документов, необходимых для предоставJIения
муницип:шьной услуги;

исчерпывalющий перечень оснований для откЕLза в приеме докуIчlентов,
необходимых для предоставJIения мун иципальяоЙ услуги;

исчерпывающий перечень основаниЙ для приостarновлениJl или отказа в
лредоставлении муниципiшьной услуги;

порядок и способы подачи зЕцвленI{я о предоставлении муницип€шьной

услуги;
fiорядок и способы получения рtвъяснений по порядку предоставления

ifуниципальной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения заJIвления о

предостаыIении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципtцьной услуги;

порядок запнси на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий

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

l . l 1 . В заJIЕlх ожидания Комитета размещаются нормативные правовые
акты, реryлирующие порядок предоставления муЕнципarльной услуги, в том
числе настоящиЙ АдмиЁистративныЙ регламе}п, которыс по требованию
зaulвителя предоставJIяются ему для ознакомлениjI.

1.12.Размещение rнформации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стенд€lх в помещении РГДУ МФfl осуществляется
в соответствии с соглашением, закJтюченным между РГАУ МФЦ и
Администрачии в порядке, утверяценном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 201l года Ns 797 <О взаимодействии
между многофункltион:шьными центрrrми предоставлениJl государственн ых и
муниципаJIьных услуг и федеральными органами исполнительяой власти,
органами государственных внебюдхетньж фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органа}rи местного сал{оуправления))
(далее - Соглашение о взаимодействии), с у{етом требований к
информированию, установленных настоящим Административным
регламентом.

l .l 3. }fuформация о ходе рассмотрения заявJIения о предоставлении
муниципiшьной услуги и о результатах предостамения муниципальной услуги
может быть полr!ена заявителем в кЛичном кабинете) на РПГУ, а также в

Комитете, РГАУ МФЦ при обращении змвителя личво, по телефону,
посредством элекгронной почты.

порялок, форма, место размещения и способы получе:tпя справочной
ннформачпи

1.14. Справочнм информация об Администрации, Комитете ра:}мещена на:

информачионных стеядах Алминистрации, Комитета;
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официальном сайте Админис,грации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее

офичиальный сайт);
в государственной информационной системе <Реестр государственных и

муниципаJIьных услуг (функций) Республики Башкортостан> и на РПГУ.
Справочной является информачия :

о месте нахождення и графике работь! Админис,грации,
предоставJulющего муниципмьную услуry, Комитета, а Taroкe РГАУ МФЦ;

справочные телефоны Комитета;
адреса элек,гронной почты и (или) формы обратной связи

Уполномоченного opliaнa, пр€доставляюшего муниципirльн),ю услуry.

II. Станларт предоставления муницнпальной услуги

Нанменованпе муняципальвой ус.пугн
2.|, Продажа земельных участков, находящихся в муниципапьной

собственности муниципtlльного образования или государственнilя
собственность на которые не разграничена, на которых располох(ены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них.

Напменованше оргаЕа местного самоуп равJIеншя, предоставляющего
муппцшпальшую услугу

2.2. Муниuипальн{ul услуга предоставJшется Администрацией.
2.З. В предоставлении муниципальной усJrуги принимает участие

Комитет, РГАУ МФЦ при наJIичии соответствующих Соглашений о
взаимодействии.

При предостaвлении муниципальной усJryги Администрачия
взаимодействует с:

- Федермьной службой государственной регистраiии, кадастра и

картографии;

- Федера;rьной налоговой с.тryжбой;

- подведо {ственной государственному оргаЕу или оргаЕу местного
самоуправления организацией, участвующей в предоставлении муниципальной

услуги.
2,4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от зtцlвителя осуществления действий, в том числе согласований. необходимых

для поФцения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

государствеНные органЫ и организации, за искJIючевием получения услуг,
вкJIюченньrх в перечень усrryг, которые яыIяются необходимыttи и

обязательными дlя предоставJIения муниципirльных услуг.
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Срок прелоставленt|я муницппальной услуги, в том чllсле с учетом
необходп мостп обра щення в организs цп и, учsствующше в п редоставленни

муницппальной усл5rги, срок приосташовления предоставления
муниципальной услугп в случае, еслп возможность приостанов.пешшя

предусмотрепа законодательством Российской Федерачии, Республики
Башкортостан, срок выдачп (вап равления) документов, явля ющпхся

результатом предоставлешшя муншципальной услуги
2.6. Срок выдачи заявителю проекта договора купли-продажи земельного

участка либо направле}тия уведомленltя о мотивированном отказе в
предоставлении !о/ницип€шьной услуги исчисляется со дня посryплениrl
зzulвления в Администрацию, в том числе, через РГдУ МФЩ либо в форме
элекгронного докрrента на официмьный адрес электронной почты
Администрации илч в форме электонного документа с использомнием РПГУ,
и не должен превышать тридцати календарных дяей.

.Щатой посryпления заJIвлениrl о предоставJIении муниципальной услуги
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган считается день
подачи заJIвления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пункгом 2.8 настоящего Адrrrинистративного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой посryпления змвления о предостамении муницип.цьной услуги в

форме электронного доr.}мента на официальrrуrо электронную почту
Уполномоченного органа или на РПГУ считается день направления зЕUIвителю
электронного сообщения о приеме заJIвлениJI о предоставлении муниципальной

усrryгЕ с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Администативного р€гла},tента надлежащим образоItJ оформленных
документов в соответствии с требованиями пункта 3.8.1 Админис,гративного

регламента.
При подаче з€цвления почтовым отпрашением даIрй его подачи

считается поступление заявления в Адмипистрацию.
.Щатой посryпления заrtвления при обраlпgнии гражданина в РГАУ МФЦ

считается день передачи РГАУ МФЦ в Администрацию з.швления с

приложением предусмотренных пунктом 2.8 Админис,гративного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щ,атой фактического поступления зaшвления в Администацию, в

соответстsии с,требованиями пункта 2,8 настоящего Административного

регламента, в случае поступления заявления в выходной (нерабочий или

праздцичный) день - датой посryпления считается первый, следующий за ним

рабочий день.

Описаrrше результата предоставJlеншя му]lпцппальной услугtl
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) проекг договора куппи-продажи земельного участка;
2) мотивированный отказ в продаже земельного riастка (далее -

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги).
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Алмшнистраuия возвращает зЕuIвителю змвление о предоставлении
мунlrцип€шьвой услуги в течевие десяти дней со дня его поступления в

Адмивистрачию. При этом Админис,грацией должны быть указаны причиtlы
возврата зr!явления о предоставлении lrfуt{иципальной услуги.

Змвитель обязан подrмсать договор купли-lтродажи не лозднее 30
кмендарных дней со дня его получеяия.

Норматпвно правовые акты, реryлшрующие предоставленrе
муниципальнои услугп2.7. Перчень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоста&тIение муниципальной услуrи (с указанием их реквизитов и
источников официапьного опубликования) размещен на офичиальном сайте
.dдминистрации, в муниципальной информачионной системе <Реестр
государственных и муt{иципсulьных услуг (функцнй) Республики
Башкортостан> и на РПГУ,

Исчерпывающий перечень документов, необходпмых в соответýтвии
с нормативfiь!мп правовыми актами для предоставления муниципа.,тьной
ус-{уги п услуг, которые явJIяются необходнмыми и обязательнымlt для

предоgтавJIения мунпципальной ус"пугп, подлежащих представлению
заявите./,Iем, способы rrх получения заявптелем, в том чшсле в элекгронной

форме, порядок их предст8вленrrя
2.8. fuя предоставJIении муниципrrльной услуги заявитель предоставляет:
2.8.1, заявление о предоставлении муницt{п€rльной услуги по форме

согласно rтриложению Ns l к настоящем.ч Алминистративному регламенту.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заrIвителя и реквизиты

докуIчrента, удостоверяющего личность з€uIвителя (.пля физических лиц);
2) наименование и место нахождения змвителя (для юрилического лица),

а также государственный регистрационный номер записи о государствекной

регистрации юридиtIеского лица в едином государственвом ресстре
юридических лиц, идентификацлlонный номер наJIогоплательщика, за
иск,.lючением случаев, если заявителем является иностранное юридическос
лицо;

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

(наличие на земельном rrастке зданuй, соорlжений собственником которых
является заJIвитель, либо помещений в случмх, предусмотенных статьей 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации);

5) вид права, на котором заявитель желает приофести земельный

участок, если предоставление земельного rrастка указанному заявителю
догryскается на нескольких видах прав;

б) реквизиты решения об изъятиtl земельного }часlка для
государственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный участок
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предоставляется взаJuен земельного )пrастка, изымаемого дJIя государственных
или муницяпальных нужд;

7) чель использования земельного r{астка;
8) реквизиты решенrrя об утверждении документа территориЕrльного

плаяирования и (или) проекта планировки территории в сlryчае, если земельный

участок предосташиется для размещения объектов, предусмотенных этим
доц,rментом и (или) этим проектом;

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

10) почтовый адрес и (или) адрес электрнной почты дJIя связи с
з€цвителем.

Заявления в форме электронного документа па официальный адрес
электронной почты Администрации напраыIяются в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

Электротtные документы (электронные образы локументов), прилагаемые
к зЕuIвлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в

форматах PDF, TIF.
Качество предоставляемых элекгронных документов (элекгронных

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJuIть в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты доку!!rента.

В зrrявлении таюке указывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципаJIьной услуги:

в виде бумажного документq который зtIявитель полr{ает
непосредственно прн личном обращении в Администрацию;

в виде буrчrажного документа, который з€rявитель полгrает
непосредственно при личном обращекии в РГАУ МФЦ;

в виде бумахного документа, который направ.lяется змвителю
посредством почтового отправJIения.

Змвление подается в Администрацию след/ющими способами:
l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Уполномоченный орган, через стукryрное подразделение РГАУ
МФЦ (далее - личное обращение), посредством почтового отправления с

объявленной ценностью при его пересылке, описью ыIожения и уведомлением
о вручении (далее - почтовое отправление);

2) путем заполнения формы залроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электронной форме);

3) путем направления электронного документа на офичиа-пьнlто

электроннуlо почry Администрации (далее - представление посредством
электронной почты).

fuя приобретения права собственности на земельный участок все

собственники зданиrl, сооружения или помещепий в них, за :,tскJIючением лиц,

которые пользуются земельным участком, на основании сервитуга, публичного
сервитУтаДlяпрокJIадки'экспJryатации'капитlUIьногоилитекУщегоремонта
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коммунальных, инженерных, электпческих и других линий, сетей или имеют
право на закJIючение соглашения об установлении сервиryта, на подач,ч

ходатайства в цеJIях устalновления гryбличного сервитута в указаЕных целях,
совместно обраrrlаются в Уполномоченный орган.

2.8.2. .Щокумент, удостоверяюший личность зzшвителя, представителя (в

случае обращения за получением муниципа.пьной услуги прдставителя),
предусмотренный законодательством Российской Фелерации;

2.8.З. .Щокумент, подтверждающий полномочия представителя и

оформленный в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в случае обращения за полrtением рf}тlиципчцьной услуги
представителя;

2.8.4. .Щокуrиент, удостоверяющий (устанавливаюцrий) права заrlвителя на

здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение
либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном рсестре
недвихимости (далее - ЕГРН);

2.8.5.,.Щокумент, удостоверяющий (устанавлив{lюций) права заявителя на
испрашиваемый земельньй участок, если право на такой земельный участок не

зарепrстироваяо в ЕГРН (при наличии соответствующrх прав на земельныЙ

участок);
2.8.6. Сообщение заявителя (заявителей), солержащее перечень всех

зданий, сооружений. расположенньж на испрашиваемом земельном участке, с

указа}tием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооруа<ений, принадлежащих на соответств},ющем праве

заявителю.
Сообщекие заrIвителя не прилагается к зммению как отдельный

док}ъ{ент в сJгriае, если в змвлении указаны расположенные на

испраIIшваемом земельном участке здания и сооружениrl, принадлежащие на

соответствующем праве заrIвителю;
2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о

государственяой регистрации юридического лица в соответствии с

законодательством иностранного государства в сJцлае, если змвителем
является инос,гранное юридическое лицо.

Официальные докуIýlенты, подтверrкдающие статус иностранного
юридического лица, должЕы исходить от компетентного орFаj{а ияостранного

государства, содержать актуальную информачию на момент обращения с

збlвJIением о прдоставлении tчfуIlиципальной услуги, быть надлежащим

обрщоМ леглIизовilны или апостилированы, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерачии. Верность перевода либо

подлинность подписи переводчика должна быть нотари€шьно

засвидетельствована в установленном порядке.


