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хакrлrлиате
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с5 ,lJ 0хой. J\b ll59 о') -lJ 20Ь r.

Об утверждении административного регламента
предоставленшI муЕиципальной усJIуги (Предварительное согласоваЕие

предоставлеЕиrI земельного r{астка, Еаходящегося в муниципдIьной
собственносТи Iчг},ниципалЬного образованиJI или государственЕа,I
собственность нs которьй не разграЕичена) в городском округе

город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостчtн

В соответствии с ФедеральЕым законом от 27 июля 2010 года N9 210-Фз

<Об органиЗации предосТавлениЯ государствеЕньгх и муЕиципальЕьD( усJryг)
(далее - ФедеральНый закон Nч 210-ФЗ), постановлением Правительства

РесгryбликИ Башкортостан от 22 апреля 2016 года Ns l53 <Об утверждении
типовогО фекомендованного) перечня iчfУЕИЦИПЕЧIЬньD( усJryг, ок€ц}ываемых

органаNrИ местЕогО самоуправления в Ресrryблике Башкортостан>,

постановляю:

1. Утвердить ДдминистративIIый регламент предоставлениlI

муниципальной услуги <Предварительное согласование предоставлениrI

земельного yIacTKa, Еаходящегося в муниципальной собственности

муl{иципальНого образования или государственная собственЕость на который

не разграничена) в городском округе город Стерлитамак Республики

Башкортостан.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию

в зданиИ администрацИи городского округа город Стерлитамак

ресгryблики Башкортостан в течение 7 дней, после дня его

подписаниJI и рчвмещеЕию на официальном сайте администрации

городского округа город Стерлитаь,{ак Ресгryблики Башкортостан в сети

<Интернет>.
3. Комитеry по уцравлению собственностью Министерства земельньIх и

имущественньЖ отношений Ресrryблики Башкортостан по городу

сrьрлитамаку (.rо согласованию) разместить информацию о

пришIтиИ настоящегО постаЕовлени,I и месте его обнародования

кАрАр
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в газете (СтерлитамакскиЙ рабочиЙ>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на

первого заместителя главы администации по строительству и развитию
инфраструкryры городского округа, председателя Комитета по управлению
собьвенностью Министерства земельных и имущественных отношений

Ресгryблики Башкортостан по городу Стерлитамаку (по согласованию),

Исполняющего обязанности
главы админис,грации .И. Куликов
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Административный регламенТ предоставления муниципальной услуги
<предварительное согласование предоставленшя земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на который не

разграничена)) в городском округе rород
Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положеЕия

Предмет реryлированцq Адцинпстративного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципarльной

услуги (предварительное согласование предоставлениrI земельного rIастка,
находящегося в муниципальной собственности муниципЕrльноrо образованиJI

или государственнЕuI собственность на который не разграничена)) (далее -

муниципальНая услуга) разработаН в целях повышениJI качества и доступности
предоставлениrI муниципarльной усJryги, опредеJUIет стандарт, сроки и

последовательность действий (административных процедур) при

осуществлении полномочий по предварительному согласованию
предоставлениrI земельного r{астка, находящегося в муниципЕrльной

собственносТи муницИпального образования уlли государственнaUI

собственность на который не разграничена в городском округе город

СтерлитамаК Республики Башкортостан (далее - административный

регламент).

Круг заявптелей
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются граждане, в том числе

индивидуЕrльные предприниматели, и юридические лица, в том числе

иностранныеюридиttескиелица'заинтересованныеВпредВарительноМ
согласовании земельных участков, в слгrае, если земельные участки предстоит

образовать или границы земельных участков подлежат уточнению в

соЬтветствии с Федеральным законоМ от lз июля 2015 года Ng 2l8-ФЗ <о

государствеНноЙ регистрации недвижимости> (далее - Заявитель).

1.3. Интересы Заявителей, указанньж в пункте |,2 настоящего

административного регламента, моryт представлять лица, обладающие

соответствуЮщими полномочиями (далее - представитель).
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Требования к порядку информпрованпя о предоставлениш
муниципальнои ус,луги

1.4.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- Еепосредственно при личном приеме Заявителя в Комитете по

управлению собственностью Министерства земельных и имущественньrх
отношений по городу Стерлитамаку (далее - Комитет) или Ресгryбликанском
государственном автономном учреждении Многофункциональный центр
предоставления государственных и муЕиципальных услуг (ла,пее - РГАУ
МФЦ;

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

факсимильной связи;

- посредством рtвмещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципальньж услуг (функций)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальных сайтах Администрации посредством рЕвмещениJI

информации на информационных стендах Комитета или РГАУ МФL{.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации и РГАУ МФL|, обращение в которые необходимо

для предоставленI4я муниципЕrльной услryги;
справочной информации о работе Администрации, Комитета, РГАУ

МФЦ;
документов, необходимьrх для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления м}.ниципальной услути;
порядка полу{ения сведений о ходе рассмотрения заrIвления о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставлениrI
муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципаJIьной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Змвителя (лично или по телефону)

специалист Комитета или РГАУ МФL{, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежJIивой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при Еаличии) и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист Комитета или РГАУ МФI-{ не может самостоятельно

дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (перевелен) на
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другое должностное лицо или же Заявителю должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно будет по;ryчить необходиIчгуlо информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Комитета ипи РГАУ МФЦ не вправе осуществлять

информирование, выходящее за рамки стандартньIх процедур и условиЙ
предоставления муниципЕrльной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование при личном приеме Заявителя осуществляется в
соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению специалист Комитета подробно в
письменной форме разъясЕяет граждаЕину сведения по вопросам, указанным в
пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 200б г. Jф 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее
Федеральный закон N9 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- Еаименование органа (организации), предоставляющего муницип€rльную

услуry;
- наименованиJI органов власти, участвl.ющих в предоставлении

муницип€rльной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официмьного опубликования (в том числе наименование и текст
настоящего Административного реглall\,tента с укzванием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официальвого
опубликования либо наименование и текст проекта администативного
регламента);

- способы предоставления муниципальной услуги;
- описание результата предоставления муницип€rльной услуги;
- категориJl Змвителей, которым предоставляется муниципzrльная услуга;
- срок предоставления муниципа.тьной услуги и срок выдачи

(направления) локументов, являющихся результатом предоставлениJI
муниципЕIльной услуги;

- срок, в течение которого зЕrявление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегист.lэировано;
- максимаJIьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципЕцьной услуги лично;
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- основания для приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
поJгrlениrl муниципЕrльной услуги, способы пол}п{ения этих документов
Змвителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которьж моryт быть пол)пlены такие докумеЕты;

- докуN{енты, необходимые для предоставления муниципatльной услуги и

находящиеся в распоряжении ресгryбликанских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправленшI Ресгryблики Башкортостан и
организаций, у{аствующих в предоставлеЕие услуги, которые Заявитель вправе
представить дJuI пол}п{ениJI усJryги по собственной инициативе, способы
поJryчениJI этих документов Заявителем и порядок их представления с

укatзанием услуг, в результате предоставления которых могут быть по,тучены
такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которьж Заявителем необходимо для обращения за
полуrением муницип€шьной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
Заявителя (если усrryга предоставляется на возмездной основе), методике

расчета платы за цредоставлеЕие м5rниципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- показатели доступности и качества муницип€rльной усrryги;
- информация о внутриведомственных и межведомственньIх

административньrх процедурах, подлежащих выполнению Администрацией, в
том числе информация о промежуточньIх и окончательных сроках таких
административных процедур;

- сведения о доrryстимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия)
Администрации, предоставляющего муницип€rльную услуry.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной усJryги на основании сведений, содержащихся в

государственноЙ информационноЙ системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан), предоставляется
заявителю бесплатно.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги осуществJulется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в

том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или
иного соглашеяия с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Заявителя или предоставление им персонЕrльньж данных.
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1.9. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

ук€!зацЕыми в пункте 1.8 настоящего Административного регламента,
размещаются:

- порядок и способы подачи зЕtявления о предоставлении муниципальпой
услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муниципЕrльной услуги.

- информация по вопросам предоставления услуг, которые явJuIются
необходимыми и обязательными для предоставлениJI муниципЕrльной услуги;

- порядок пол)п{ения сведений о ходе рассмотрения з€швления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципаjIьной ус.тryги ;

1.10. На информационных стендах Администрации, Комитета подлежит
рaзмещеЕию информация:

- о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета, а
также многофункциональных центров;

- справочные телефоны Администрации, Комитета;
- адреса официального сайта Администрации, а также электронной почты

и (или) формы обратной связи Администрации, Комитета;
- время ожидания в очереди на прием документов и полrtение результата

предоставлениJt муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;

- сроки предоставления муниципarльной услуги;
- образцы заполнения з€uIвлениJI и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципalJIьной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докуN{ентов,

необходимых для предоставления муниципЕцьной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований дJuI приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи зtuвления о предоставлении муtlиципаJIьной

услуги;
- порядок и способы пол)п{ения разъяснений по порядку предоставлениJI

муниципальной услуги;- порядок полrrения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципа_пьной услуги и о результатах предоставлениrI
муниципаJIьной усJryги;

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

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

l .1 1 . В заJIах ожидаItия Администрации, Комитета размещаются
нормативные правовые акты, реryлир}4ощие порядок предоставлениJI
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муницип€шьной усJryги, в том числе настоящий Административный регламент,
которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.12. ИнформацшI о ходе рассмотрения зЕцвления о предоставлении
муниципirльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть пол}п{ена Змвителем (его представителем) в <Личном кабинете) на
РПГУ, а также в Комитете при обращении Змвителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

1.13. Информирование Заявителя о порядке предоставления
муниципаJIьной услуги в РГАУ МФL[, размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационньIх стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
закJIюченным между РГАУ МФI_( и Администрацией в порядке, утвержденном
постановлеIlием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
года N9 797 <<О взаимодействии между многофункционЕuIьными центрами
предоставления государственных и муницип€rльньrх усJryг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетньrх
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информирование зtцвитеJuI о порядке предоставлениrI
муницип€цьной услуги в Комитете, размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в
помещении Комитета осуществJuIется в соответствии с соглашением,
закJIюченным межд5l Комитетом и Администрацией.

Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации

1.15. Справочная информация об Администрации, Комитете размещена на:
информационных стендах Админис,трации, Комитета;
официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее
официальный сайт);

в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципtшьных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПry.

Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета и РГАУ
МФЦ;

справочные телефоны Администрации, Комитета;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации, предоставляющего муниципЕrльную услугу.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
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2.1. Предварительное согласоваЕие предоставления земельного r{астка,
находящегося в муниципальной собственности муниципaльного образования
или государственнЕuI собственность на который не разграничена.

Наименование органа местноrо самоуправJIения (оргаrrизации),
предоставляющего муниципальпую услуry

2.2. Муниципtшьн!ц услуга предоставляется Администраuией городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2.3. В предоставлении муницип€цьной услуги принимает уlастие РГАУ
МФLl, Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и
имуществеIlных отношений Ресrryблики Башкортостан по городу
Стерлитамаку, при наличии соответствующих соглашений о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной усJryги Администрация
взаимодействует с:

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

- Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
<<Федеральнм кадастров€uI палата Федеральной сJryжбы государственной
регистрации, кадастра и картографии) по Республике Башкортостан (далее -

филиал ФГБУ (ФКП Росреестра> по РБ);
- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике

Башкортостан (дапее - УФНС по РБ).
2.4. Прu предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать

от зzшвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для поJryчения муниципчrльной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением полг{ения услуг,
вкJIюченньIх в перечень услуг, которые явлlIются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI муниципальньrх услуг.

Описание результата предоставления муншципальной успуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явJLяется:
1) постановление Администрации о предварительном согласоваЕие

предоставления земельного )ластка;
2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного }л{астка (далее - мотивированный отказ в предоставлении
муницип€шьной услуги);

3) решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного r{астка

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность

приостановления предусмотрена законодательством Российской
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Федерации, срок выдачп (направления) документов, являющихся
результатом предоставлешия муниципальной услуги

2.б. Срок выдачи результата муЕицип€rльной усrryги исчисляется со дня
посц/пления зЕцвлениJI о предоставлении муниципмьной услуги, в том числе
через РГАУ МФL{, посредством почтового отправления, в форме электронного
докр{ента с использованием РПГУ, в форме электронного документа на
официальную электронную почry Администрации, и не должен превышать
семнадцати календарньж дней, в том числе:

прием документов, регистрация з€швления на предоставление
муниципarльной услуги, проверка комплектЕости докуr,rентов, формирование и
направление межведомственных запросов либо возврат з€цвления о
предоставлении государственной услуги, принlIтие решения о предварительном
согласовании предоставлениjI земельного r{астка и утверждения схемы
расположениJI земельного )ластка или земельных }п{астков на кадастровом
плане территории либо принJIтия решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного r{астка - в срок, не превышающий
четырнадцать кЕIлендарных дней;

выдача результата предоставлениrI муниципальной услуги - в срок, не
превышающий трех каlrендарных дней.

В слl.чае, если схема расположения земельного у{астка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный )ласток, подлежит согласованию в
соответствии со статьей З.5 ФедеральЕого закона от 25 октября 2001 года М
137-ФЗ <<О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>>,
срок увеличивается до тридцати кЕrлендарrrьж дней со дня поступления
зЕUIвления о предварительноМ согласовании предоставления земельного
участка.

В слуrае подачи зaцвления на осЕовании подпункта 10 rryнкта 2 статьи
З9.3, подпункта 15 пункта 2 статьи 39. б Земельного кодекса Российской
Федерации срок выдачи результата муниципarльной услуги не должен
превыцать шестидесяти семи кzrлендарЕьIх дней.

,Щатой посryплениrI зчлявления о предоставлении муниципЕлJIьной услуги
при личноМ обращениИ зЕшвителЯ в Администрацию считается день подачи
зaulвлениJl о предоставлениИ муниципальной услуги с приложением
предусмотренньгх пуЕктом 2.9 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформлепных доч.ментов.

.Щатой посryпленшI заrIвления о предоставлении муниципальной услуги в
форме электронного документа на официальную электронную почту
Администрации или на РtIГУ считается день направления зaцвителю
электронного сообщения о приеме заrIвления о предоставлении муниципальной
услугИ с приложениеМ предусмотренных пуЕктом 2.9 настоящего
АдминисT 

ративного регламента 
надлежащим образом оформленных

докр{ентоВ в соответствии с требованиями пункта 3.10.2 настоящего
Административного регламента.
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фактического поступления зtlявления в Администрацию, в соответствии
с требованиями п}.нкта 2.9 настоящего Администативного регламента, в
случае поступления з€швления в выходной (нерабочий или праздничный) день -
датой посryпления считается первый, следующий за ним рабочий день.

,Щатой поступления з€швления о предоставлении муницип€rльной услуги
посредством почтового отправления считается день фактического поступлениrI
змвления в Администрацию.

.Щатой посryплениrI зЕuIвления о предоставлении муниципЕrльной услуги
при обращении заявитеJI;I в РГАУ МФЩ считается день передачи РГАУ МФIf в
Администрацию з€швления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотренных Iryнктом 2.9 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

Комитет возвращает Заявителю зtшвление о предоставлении
муниципальной услуги в срок не превышающий десяти календарньж дней со
днJI его посryплеЕия в адрес Администрации. При этом Комитетом должны
быть указаны причины возврата заявленая о предоставлении муниципальной
услуги.

2.7. В сл)цае, если на дату поступления в Комитет зЕuIвления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка,
образование которого предусмотрено приложенной к этому заJIвлению схемой

расположения земельного yracтKa, на рассмотрении Комитета находится
представленная ранее другим лицом схема расположениJI земельного участка и
местоположение земельных }rчастков, образование которьж предусмотрено
этими схемами, части!Iно или полностью совпадают, Администрация
принимает решение о приостановлении срока рассмотрениJI поданного позднее
заrIвления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
и направляет принятое решение Заявителю.

Срок рассмо,грения поданного позднее зЕuIвления о предварительном
согласовании предоставления земельного r{астка приостанавливается до
принJIтиJI решения об утвержлении ЕаправлеIlной или представленной ранее
схемы расположения земельного r{астка или до принятия решеЕиrI об отказе в

утверждении указанной схемы.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальноп ус.пугп2.8. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источЕиков официмьного огryбликования) размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственньж и муниципмьных услуг (функций) Республики
Башкортостан> и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
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услуги и услуг, которые являются необходимымп и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представленпю

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок пх представлеtlия

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению Заявителем:

1) заявление о предоставлении муниципаJIьной усlryги по форме, согласно
приложению Ns l к настоящему административному регламенту, поданное в
адрес Администрации следующими способами:

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

- путем заполнениrI формы зaulвления через <<Личный кабинет> РПГУ
(далее - запрос);

- в форме электронного документа на официальную электронную почту
Администрации на официrrльную электронную почту (далее - представление
посредством электронной почты).

В з€rявлении также ук!вывается один из следующих способов
предоставления Заявитепо результатов предоставления Ntуниципальной услуги:

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

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

в виде буIлtажного документа, которыЙ направJUIется Заявителю
посредством почтового отправленшI;

в виде электроЕного документа, который направJuIется Заявителю в
кЛичный кабинеD) на РПГУ (данный способ обеспечивается в случае
Еаправления мотивированного отка:}а в предоставлении муниципальной
услуги).

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя,

реквизиты документq удостоверяющего личность Змвителя, - в сл}чае, если
заJIвление подается физическим лицом;

б) наименование и место нахождения Заявителя, а также государственный
регистрационный номер записи о государственной ремстрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер нЕrлогоплательщика, за искJIючением сл)rчаев, если
Заявителем явJuIется иностранное юридическое лицо - в сл)лае, если зЕUlвление
подается юридическим лицом;

в) место н€lхождениJI
заrIвителя в Едином

и сведениJI о
государственном

государственной регистрации
реестре индивидуальных
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предпринимателей - в слr{ае, если з€tявление подается индивидуrrпьным
предпринимателем;

г) фамилия, имя и (при наличии) отчество представитеJuI Заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в сл)лае, если
зЕuIвление подается представителем Заявителя;

д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона дJuI связи с
Змвителем или представителем Змвителя;

е) кадастровыЙ номер земельного участка, змвление о предварительном
согласовании предоставления которого подано, в сл)п{ае, если границы такого
земельЕого участка подлежат уточнению в соответствии с ФедераlIьным
законом <О государственной регистрации недвижимости>;

ж) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории,
если образование испрашиваемого земельного ylacтKa предусмотрено
указанным проектом;

з) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельЕых rlастков, из которых в соответствии с проектом межевания
территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной
доку!{ентацией лесньтх )ластков предусмотрено образование испрашиваемого
земельного у{астка, в сл}п{ае, если сведения о таких земельных }п{астках
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

и) основание предоставлениJI земельного участка без проведениJI торгов
из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2
статьи 39.6 или гryнктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;

к) вид права, на котором заrIвитель желает приобрести земельный
r{асток, если предоставление земельного у{астка возможно на нескольких
видЕlх прав;

л) цель использования земельного )п{астка;
м) реквизиты решениJI об изъятии земельного )п{астка длrI

государственньrх или муниципЕrльных нужд в сл)п{ае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
ИЛИ МУНИЦИПМЬНЫХ ЕУЖД;

н) реквизиты решения об утверждении документа территориаJIьного
планирования и (или) проекта планировки территории в сJryчае, если земельный
r{астоК предоставляется дJUI рЕвмещения объектов, предусмотренньж
указанными документом и (или) проектом.

2) К заявлению о предоставлении муниципarпьной услуги прилагаются:
-док}ъ4еяты, подтверждающие право з€цвителя на приобретение

земельного }п{астка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,
утвержденным приказом МинэкономрЕц}вития России от 12 января 2015 года Л!
1, за исключением документов, которые долхсны быть представлены в
уполпомоченный орган в порядке межведомствеЕного информационного
взаимодействия (приложение Ns 4 к административному регламенту);_ схема расположения земельного )п{астка в слrlае, если испрашиваемый
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земельный участок предстоит образовать и отс}тству€т проею межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

- просктнrU{ документациJI лесЕых участков в случае, если подано зzlявление о

предварительном согласовании предоставления лесного участка, за искJIючением

лесного участка, образуемого в целях р{вмещения линейного объекта;
- копия док}тr,tента, подтверждающего личность з€цвителя либо

представителя заявителя, в сл)п{ае если заrIвление подано в форме электронного

документа (преставление указаЕного докуN{ента не требуется в cJryrae
направления заrIвле}Iия посредством отправки через <<Личный кабинет> РIГУ, а

также, если змвление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью за;IвитеJIя (представитель зЕцвителя)

- док},мент, подтверждающий полномочия представителя змвителя, в

сJryчае, если с заrIвлением о предварительном согласовании предоставлениJI
земельного участка обращается представитель змвителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если зшIвителем явJUIется иностранное
юриди[Iеское лицо;

- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр членов такого товарищества в сл)п{ае, если подано
зЕUIвление о предварительном согласовании предоставления земельного }п{астка
или о предоставлении земельного rlастка в безвозмездное пользование такому

lтовариществу.
2.9,1 Представитель змвитеJLя при обращении с заявлением о полrlении

муниципальной услуги в Администрацию предъявляет документ,
подтверждающий полномочиJI представитеJUI в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Представитель заявителя, подающий з€uвление через РГАУ МФL\,

предъявляет докр{ент, удостоверяющий личность представителя, а также
документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копиJI последнего заверяется
специtцистом РГАУ МФЦ и приобщается к поданному зzulвлению.

2.9.2. Прu личном обращевии заявителем представляются в оригинаJIе
з€UIвление, указанное в подгryнкте 1 гryнкта 2.9 настоящего административного

регламента.
.Щокументы, указанные в подпункге 2 п}.нкта 2.9 настоящего

административного регламента, представляются в оригиналах, при этом,
специалист ответственный за прием и регистрацию документов, снимает их
копии, заверяет надлежащим образом и возвращает оригинаJIы документов
зЕUIвителю.

l
Докумеrтгы, выданине |(омпст€fiтяшми орmцами иностраfiн х госуJирсгs, доrDlсны бьгБ леmлизованы либо на шц доJпсeн быrъ

представлен lшосIиль, если иво€ н€ преrусмотрено междувародвыми догоЕорами Российской Федердlии, л леревед€ны на

mсуддрсrвенный язшк Россиfiской (Dсдераця Фусскиfi вык), Вернось переЕода либо подшЕностъ подписи переводчика до]DrGа бьггь

нотариаJIьво заaвlцетелъствоваиа Е устllвоЕлеI|ноra порrдде,
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2.9.3. При обращении посредством почтовой связи заявителем
представляются в оригинlulе змвление, указанное в подIryнкте 1 гryнкта 2.9
настоящего административного реrламента.

,Щокументы, указанные в подгryнкте 2 пункта 2.9 настоящего
административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригиналов специаJIисту ответственному за предоставление муниципальной
услуги, при пол}пrении результата предоставления муЕицип€rльной услуги.

2.9.4 При обращении посредством РПГУ, на электронную почту
Администрации заrIвителем представляются документы, укЕванные в
подпунктах 1, 2 пункта 2.9 настоящего административного регламента, в
электронных образах, подписанньtх простой электронной подписью и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.9.5. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с llормативными правовыми актами для предоставлепия муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправлепия и иных оргапизаций и которые

заявитель вправе представить, а Taloкe способы их получения
заявителями, в том числе в электропной форме, порядок

пх представления
2.10. К документам, необходимым в соответствии с нормативными

правовыми актами дJuI предоставлениlI муницип€rльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия, относятся следующие документы
указанные в приложение Nч 5 настоящего административного регламента.

2.1l. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации докрrенты, указанные в п.2.10 Административного
регламента.

2.12. Непредставление Заявителем документов, укaванных в пункте 2.10
Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципЕlJIьной услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2. 1 3. При предоставлении муIrиципальной услуги запрещается требовать

от зaшвитеJUI:
2.13.1. представления докуl!{ентов и информачии или осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление KoTopblx не предусмотрено
Еормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
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2.|З.2. представлениrI документов и информации, в том числе
подтвержд€tющих внесение змвителем платы за предоставление
муниципальной усJryги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставJIяющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципЕlльные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправлениrI организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актzlп.lи, за искJIючением документов, вкJIюченных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлениJl государственньIх и муницип€цьных услуг> (далее

- Федеральный закон Nч 2l0-ФЗ), перечень документов;
2.13.3. представлениJI документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверIlость которых не укЕч}ывались при первоначЕrльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, либо в
предоставлении муниципЕUIьной услуги, за искJIючением следующих слrrаев:

изменение требований нормативньгх правовых актов, касающихся
предоставления муниципшrьной услуги, после первоначальной подачи
заJIвления о предоставлении муниципаJIьной услуги;

нaUIичие ошибок в заrIвлении о предоставлении муниципальной услуги и
док}ментах, поданньD( Заявителем после первоначального отка:}а в приеме
док)rментов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципаJIьной услуги и не вкJIюченньtх в представленный
РаНее КОМПЛеКТ ДОКУrvlеНТОВ;

истечение срока действия докуI!{ентов или изменение информации после
первоначаJIьного отказа в приеме докр{ентов, необходимых дJul
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип€цьной
услуги;

выявление документ€цьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муницип€tльного служащего, Комитета, государственного
служащего, работника РГАУ МФЦ, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, при первоначыIьном
отказе в приеме докуN{ентов, необходимых для предоставления Nrуниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципЕuIьной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководитеJIя Администрации, Комитета, РГАУ МФI] при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, либо руководитеJIя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона }{Ь 210-ФЗ, уведомляется Заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.|4. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для



1,7

предоставлениJI муницип€rльной услуги, в слу{ае если запрос и документы,
необходимые дJUI предоставлениJI муниципальноЙ услуги, поданы в
соответствии с информацией о cpoкurx и порядке предоставлениrI
муниципЕrльной усJryги, оrryбликованной на РtIГУ;

отка:}ывать в предоставлении муниципальной усл}ти в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о cpoкElx и порядке предоставления
муниципЕrльной усrгли, огryбликованной на РПГУ;

требовать от Змвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, ук€tзания цели приема, а также предоставлениJl
сведений, необходимьrх для расчета длительности временного интервЕrла,
который необходимо забронировать для приема;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муницппальной услуги и

возврата заявления заявителю
2.15. Основанием дJuI oтKа:la в приеме документов, необходимых для

предоставлениlI муниципirльной услуги, является неустановление личности
лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяюпц{й его личность), а также неустановление полномочий
представителя (в сrryчае обращения представитеJIя). В приеме заявления и
прилагаемых к нему дочrментов должно быть отказано непосредственно в
момент представленшI таких зЕUIвления и документов.

Отказ в приеме зшIвленЕя и прилагаемых к нему документов в иных
сл)п{aцх не допускается,

Основанием дJIя возврата з€швлениJI зtUIвителю явлrIется:
а) несоответствие заrIвления о предоставлении муниципальноЙ услуги

требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 2.9 настоящего
адми нистративного регламента;

б) поступление заявления в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанных в подгryнкте 2 пункта 2.9,

2.9, l настоящего административного регламента.

2.16. Заявление, поданное в форме электронного доц.мента, в том числе с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается в случае
неустановления полномочия представителя (в сл}п{ае обращеrrия
представителя), а также если:

не корректно заполнены обязательные поJLя в форме интерактивного
запроса РtГУ (отсутствие заполнеЕия, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);
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представлены электронные копии (электронные образы) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст докуме:ята иlили распознать
реквизиты документа;

несоблюдение установленных условий признания действительности
электронной подписи з€uIвителя (представителя) в соответствии с Федеральным
законом <Об электронной подписи>), вьuIвленное в результате ее проверки,

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

участвующими в предоставленип муниципальной услуги
2.19. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципаrrьной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органа местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.20. За предоставление муниципarльной услуги государственная пошлина

Исчерпывающий перечепь оснований для приостановленпя или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Основание для приостановления предоставления муниципаrrьной

услуги укЕвано в rryнкте 2.7 настоящего административного регламента_
2.18. ОснованиJIми для откtlза в предоставлении муниципЕцьной услуги

являются:
а) схема расположения земельного r{астка, приложеЕнм к заrIвлению о

предварительном согласовании предоставлениJI земельного гrастка, не может
быть утверждена по основаниям, указанным в IryEKTe lб статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) земельный у{асток, который предстоит образовать, не может быть
предоставлен з€UIвитеJIю по основаниrIм, указанным в подпунктах 1- 13,
l 4. l - 19, 22 и 23 статьи 39. l б Земельного кодекса Российской Федерации;

в) земельный )ласток, границы которого подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом <О государственной регистрации
недвижимости)), не может быть предоставлен зшIвитеJIю по основаниям,
указанным в подпунктах l - 23 статьи 39.1б Земельного кодекса Российской
Федерации.

г) обращение (в письменном виде) Заявителя о прекращении
предоставления муниципarльной услуги.

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

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

2.2|.Ilлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг,

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставленпи муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

органпзацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг

2.22. Прием Iраждан при наличии техяической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом rlитываются
з€uIвители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидалия в очереди не превышает l5 минут.

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

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
элеlсгронной форме

2.2З. Все зfuIвления о предоставлении муниципмьной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, на
официальный адрес электронной почты Администрации либо поданные через
РГАУ МФЦ, принJIтые к рассмотрению Администрацией, подлежат
регистрации в течение одного рабочего дня.

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

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

предоставления каясдой муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой ус.пуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
закоподательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов
2.24. Местоположение административных зданий, в которых

осуществJuIется прием заявлений и документов, необходимых д,IuI

предоставления пл5lниципальной услуги, а также выдача результатов
муницип€lJIьной усrryги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)



20

возле зданиJl (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
доч.ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.

,Щ;rя парковки специ€lльньIх Евтотанспортньrх средств инв€Iлидов на
стоянке (парковке) вьцеJlяется не менее 100/о мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортньж средств, управJIяемьD( инвЕrлидalми I, II групп,
а также инвalлидЕlми III группьт в порядке, установленном Правительством
Российской ФедераIд.rи, и транспортных средств, перевозящих таких инвztпидов
и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственt{ого доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвЕrлидньrх KoJUIcKax, вход в здание и помещения, в
которьж предоставJuIется муниципальн€ш услуга, обору,чуются пандусами,
порr{Еями, тактильt{ыми (контрастными) предупрежд€lющими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвiulидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социalльной защите инвatлидов.

Щентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которьц предоставляется муниципаJIьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципiшьнаrl услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средстваI\,tи пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказаЕиJI первой медицинской помощи;
туzrлетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

KoTopbD( опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
рЕцlмещения в помещении, а Taкrte информационными стендами.

Тексты материЕtлов, рд}мещенньrх на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

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

Места приема заявителей оборудlтотся информационными табличками
(вывесками) с укЕванием:

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

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица Администрации за прием

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

Ответственное лицо Администрации за прием документов должно иметь
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.

При предоставлении муниципаJIьной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставJuIется муниципальнаJI услуга;
возможность самостоятельного передвижениJI по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвЕtпидов, имеющих стойкие расстройства функчии
зрения и самостоятельЕого передвижения;

Еадлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьrх для обеспечения беспрепятственного досryпа инвЕLпидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставJIяются услуги;
оказание инвЕlлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступtlости и качества муниципальной услуги2.25. Основными пок€Iзателями доступности предоставления
муниципсцьной услуги явJIJIются:

2.25.1. Расположение помещений, предн€вначенных для предоставлениrI
муниципаJIьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистршIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей,

2.25.2. Налчrчие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муницип€шьной ус,цуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.

2.25.3. Возможность выбора зzшвителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
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Ипые требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муницппальпой услугш по экстерриториальному прпнцппу и особепЕостп

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.27. Прием док}т!{ентов и выдача результата предоставления

муниципiшьной услуги осуществляются РГАУ МФI-{ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

В иных сJryчaшх предоставление муниципальной услуги по
экстерриторимьному принципу не осуществляется.

2.28- Змвителям обеспечивается возможность представлениrI з€цвлениJI
о предоставлении муниципапьной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного докуl!{ента.

2.28.1. Заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа посредством РПГУ направляются в Администрацию в виде файлов в
формате XML, созданньж с использованием XML-cxeM и обеспечиЪающю<
считываЕие и контроль представлеЕных данньж.

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

электронные документы (электронные образы докупtентов), прилагаемые

либо в форме электронньж документов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты Администрации либо через РГАУ МФЦ.

2.25.4. Возможность поJryчениJI зЕuIвителем уведомлений о
предоставлении муниципЕчIьной услуги с помощью РtIГУ.

2.25.5. Возможность пол)п{ения информации о ходе предоставлениrI
муниципЕцьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньrх технологий.

2.2б. Основными показателями качества предоставления муниципальной
УСЛУГИ ЯВJLЯЮТСЯ:

2,26.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставлеЕия, установленЕым
Административным реглаl\.tентом.

2.26.2. Минимально возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицalми, }п{аств},ющими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.26.З. Оrсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заrIвителям.

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

2.26.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, Комитета его должностньIх лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решениlI об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.
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к з€tявлению, в том числе доверенности, направлJIются в виде файлов в
форматах PDF, TIF.

2.28.3. Качество предоставляемых электронньгх доц/ментов (электронных
образов докуrиентов) в форматах PDF, TIF должно позвоJulть в полном объеме
прочитать текст док}ъ{ента и распознать реквизиты документа.

2.28.4. Обращение Заявителей за получением муницип€rльной услуги в
электронной форме посредством РПГУ осуществJIяется гryтем подписания
заявлениrI уполЕомоченным лицом с использованием простой электронной
подписи, также допускается использование усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Использование простой электронной подписи для поJIr{ения
муниципальной услуrи догryскается, если федеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обращение за получением
муниципальной услуги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих цеJuIх иного вида электронной подписи.

Для использованиJI простой электронной подписи Заявитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

.Щоверенность, подтверждающм правомочие на обращение за пол)лением
муниципальной усJryги, выданнаrI юридическиМ лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица Заявителя,

Прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной услуги
копии документов подписываются простой электронной подписью Змвителя и
(или) усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.29. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной
услугИ в форме электронногО доч/т\.1ента, заверенного усиленной
квалифицирОванцоЙ электронноЙ подписьЮ Администрации (при наличии).

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

числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципaшьЕой усlryги включает в себя следутощие
админисlративные процедуры :

_ прием докуI!{ентов, регистрация з€цвления на предоставление
муниципЕrльной услуги и н€tзначение ответственного исполнителя;

_ проверка комплектности и рассмотрение докр{еЕтов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

- в случае подачи заявления на основании подпункта l0 гryнкта 2 статьи
39.3, подгryнкта 15 гryнкта 2 статьи 39. б Земельного кодекса Российской



Федерации гryбликация извещения о предоставлении земельного rlастка или
принJIтие решения об отказе в предоставлении земельного r{астка по
основаниJIм, предусмотреЕным статьей 39.16 Земельного кодекса Российской
Федерации;

- подготовка решение о предварительном согласовании предоставления
земельного rIастка либо решения об отказе в предварительном согласовании
предоставлеЕиrI земельного r{астка лицу, обратившемуся с з€UIвлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка по
основаниrIм, предусмотренным п}aнктами 2,1,8. настоящего административного
регламента;

- направление (выдача) заIIвитеJIю результата предоставления
муницип€цьной услуги.

З.2 Описание административных процедур при предоставлении
муниципЕIльной услуги приводится в Приложении Nэ 3.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставленпя муницппальной услуги документах
3.3. В слу^rае выявления опечаток и ошибок зЕUIвитель вправе обратиться

в Администрацию, РГАУ МФЩ с зЕцвлением об исправлении доIryщенных
опечаток по форме согласfiо приложению Nэ 2 настоящего Административного
реглаJ\,Iента.

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

1) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается
змвление об исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрачии) документа, выданного в
результате предоставления муниципальной услуги;

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

4) для индивидуЕlJIьных цредпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, огрн, данные основного доц.мента, удостоверяющего
личность, адрес места нахождеция, фактический адрес нахождения (при
наlrичии), адрес электронной почты (при нмичии), номер контактного
телефона;

5) для физических лиЦ - фами лия, имя, отчество (последнее - при
наlrичии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при наличии), номер коЕтактного телефона, дчrr"rе основного
документа, удостоверяющего личность.

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя о
наличиИ опечатки, а также содержащих правиJIьные сведениJI.

3.3.1. К змвлению должен быть приложен оригиншI документа,
выданЕого по результатам предоставления муниципальной услуги.

24
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В слуrае, если от имени Заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представJuIется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочиJI.
3.З.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:
- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Администрацию;
- путем заполнениJI формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.3.3. Основаниями для отказа в приеме зЕlявления об исправлении

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

требованиям пунктов 3.3 и 3.3.1 настоящего Административного регламента;
2) Заявитель не является поJryчателем муниципальной услуги.
3.3.4. Отказ в приеме змвлеIlия об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с з€UIвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.3.З настоящего Административного
регламента.

3.З.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием докуrчrента, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных з€цвителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенньж Комитетом в paMKElx межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении Заявитеrпо
муниципальной услуги;

документы, представленные Заявителем в соответствии с пунктом 3.3
настоящего Административного регламента, Ее представлялись ранее
Змвителем при подаче зfuIвления о предоставлении муниципмьной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или)
запрошенньж Комитетом в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении Заявителю муниципальной услуги;

документов, указанных в подпункте 4 Iryнкта З.3 настоящего
Административного регламента, недостаточно для Еачала процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.3.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФI-{ в течение одного рабочего дня с момента
пол}п{ения заявленI4я об исправлении опечаток и ошибок и докуItrентов
приложенных к нему.
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З.3.7. Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих днеЙ с момента регистрации в Администрации такого з€швления

рассматривается Комитетом на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Админис,гративным регламентом.

3.3.8. По результатам рассмотреЕия заявления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация в срок, предусмотренный пунктом З.З.7 настоящего
Административного регламента:

l) в сrrучае отс}.тствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом З.3.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в слl^rае н€rличая хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотенных гryнктом 3 .3.5 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отс}тствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

З.3 .9 , В сJгг{ае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией в течение трех рабочих дней
с момента принJIтия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости.

К письму об отсутствии Ееобходимости исправлеЕиJI опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением сlryчаrl подачи
з€uIвления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

3.З. l 0. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
в течение трех рабочих дней с момента принrIтиlI решения, предусмотренного
подпунктом l пункта 3.3.8 Настоящего Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок явJLяется подготовленный в
двух экземпJuIрах документ о предоставлении муниципальной услуги.

3.З.11. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
- изменение содержаЕиJl доч/ментов, являющихся результатом

предоставления муницип€шьной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных

документов, которые не были представлены при подаче з€uIвления о
предоставлении муниципальной услуги.

З.3 . l 2. .Щокументы, предусмотренные пунктом З .З .9 и абзацем вторым
пункта 3,3.10 Настоящего Административного регламента, направляются
Заявителю по почте или врrrаются лично в течение одного рабочего дня с
момента их подписания.

В слуrае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятиJI решениJl, предусмотренного подпунктом 1 гryнкта 3.3.8 Настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию оригин€rльного экземпляра
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документа о предоставлении муниципаJIьной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

Первый оригин€rльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, солержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинЕlльный экземпляр докуI,tента о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпJUIре и подшивается к документам, на основании
которьж была предоставлена муниципЕцьная услуга.

З.3.13. В случае внесеншI изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги док}ъ,rент на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администрации, Комитета и (или) их
должностньIх лиц, плата с змвителя не взимается.

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

(лействий)
З.4. При предоставлении муниципаJIьIIой услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
пол}п{ение информации о порядке и срокЕж предоставления

муницип€rльной услуги;
запись на прием в Администрацию, РГАУ МФI_1 для подачи запроса о

предоставлении муницип€rльной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иньD( документов,

необходимых дJUI предоставления муницип€цьноЙ услуги;
пол)пrение результата предоставления муниципЕIльной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муницип€rльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решеЕий и действий

(бездействия) Администрации, Комитета, либо действия (бездействие)
должностньtх лиц Администрации, Комитета, предоставляющего
муниципаJIьную услуry.

3.5. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципЕrльной услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11 настоящего
Административного регламента.

3,6. Запись на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ дJuI подачи
запроса.
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3.6.1. Запись на прием в Администрацию не предусмотрена правовым
актом Администрации. Прием з€UIвитеJrI осуществJIяется в порядке живой
очереди.

3.6.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI{ заявителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации илп РГАУ МФЦ,
а также с доступными для записи на прием датами и интеркцами времени
приема;

б) записи в любые свободные дJuI приема дыry и время в пределах
установленного в Администрации или РГАУ МФЩ графика приема заявителей.

Администрацчм или РГАУ МФЦ не вправе 1ребовать от зЕцвителя
совершения иных действий, кроме прохождениJI идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведения, необходимых для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать дJIя приема.

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

З,7, Формирование запроса.
Формирование запроса осуществJuIется посредством заполнения

электронноЙ формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительноЙ
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РПГУ размещаются образцы заполнениlI электронной формы запроса.
Форматно-логическ€ш проверка сформированного запроса

осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после заполнения
з€швителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поJLя электронной формы запроса заrIвитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранениJI
посредством информационного сообщениrI непосредствеIlно в электронной
форме запроса,

При формировании запроса з€uIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранеЕиlI запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.9 Настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муницип€lльной услуги;

б) возможность заполнениrI несколькими Заявителями одной электронной
формьт запроса при обращении за муницип.rльЕыми услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими Заявителями
(описывается в слrlае необходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
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ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений зfuIвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информаuионно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых дJuI предоставления государственных
и муниципrцьных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на портаJIах, в
части, касающейся сведеЕий, отсугствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

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

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставленI4я муниципzrльной услуги, направляются в
Администраuию посредством РПГУ.

3.8. Прием и регистация запроса и иньIх дочл\4ентов, необходимьж дrя
предостЕвлениJI муниципальной услупа.

3.8. 1. Аддлинистрilия обеспечивает:
а) прием докумектов, необходимьD( дIя предоставJIениJI lчfуницип€lльной

усJryги;
б) направление Заявителю элекгронного сообщенIбI о приеме запроса в срок

не позднее одного рабочего дня с момента их подачи;
в) регистрачlло запроса в течение одного рабочего днrI с момеЕта

направлеши заJIвитеJIю элекгроЕного сообщения о приеме запроса без
необходIаr,tости повторного представIIениJI зiшвителем таких доцл\,rентов на
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законаI\{и и
принимаемыми в соответствии с ними €ктЕlп.lи Правительства Российской
Федерации, законами Ресгryблики Баurкортостшr.

Предоставление усJrупr начинается с приема и регистрации в Адr.rинистращла
электронньD( докуIvtентов, необходимых дJlя предоставления lчtу{иципaшьной

усJryги, за искJIючением случм, если для начаJIа процед}ры предостitвJIениrI
NIуниципаJIьной услупл в соответствии с законодательством требуется лиlIная явка.

З.8.2. Элекгроr+rое зЕцвJIение становится достугпъп.{ для ответственного
специалиста в информационной системе межведомственного элекtронного
взммодействия (далее - СМЭВ).

ответственный специалист:
проверяет наJIичие электронных заrIвлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
из)п{ает поступившие заrIвления и приложенные образы документов

(документы);
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производит действия в соответствии с гryнктом з.8.1 Настоящего
Административного регламента.

з,g. ЗаявителЮ в качестве результата предоставления муниципальной

услугИ обеспечиваеТся по егО выбору возможность полгIеI{иJI:

а) электронЕогО ДОК}T,rеНТа, подписанного уполномоченным
должностныМ лицоМ Администрации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;

б) локуrиепта на бlмажном Еосителе в РГАУ МФЦ.
3.10. Полlчение информации о ходе и результате предоставления

муниципaцьной услуги производится в <<личном кабинете>> Рпгу при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность

просматривать статус электронного зЕUIвлениII, а также информацию о

дальнейшиХ действиях в <<Личном кабинете>> по инициативе, в любое время,

При предоСтавлениИ муницип€rльной услlти в электронной форме
зЕцвителю направляется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доч/ментов,
необходимьтх для предоставления лтуtrиципальной услуги, содержащее

сведения о факте приема запроса и докр{ентов, необходимых для

предоставлеНиJI муниципЕIльной услуГи, и начале процедуры предоставления

муниципЕlJIьной услуги, а также сведения о дате и времени окончаниrI

предоставлениJI муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме

запроса и иньIх документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
в) уведомлеНие о резульТатах рассмоТрения документов, необходимьD(

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии

положительного решения о предоставлении муниципЕIльной услуги и

возможности полrlить результат предоставления муниципальной услуги либо

мотивированЕый откЕlз в предоставлении муниципальной услуги.
3. l 1. Оценка качества предоставлениrI муниципaльной услуги.
оценка качества предоставлеНИЯ IчfУНИЦИПмьной услуги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти (их струкryрньгх подразделений) с r{етом качества

предоставленияимигосУдарстВеIrныхУслУг,атакжеприМенениJIрезУльтатоВ
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

должностньж обязанностей, утвержденЕыми постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданаI\{и

эффективностИ деятельностИ руководителей территориаJlьных органов

фЪlеральныХ органов исполнительвой власти (их структурных подраз.челений)

и территориЕIльных органов государственных внебюджетЕых фондов (их

регионаJIьных отделений) с )п{етоМ качества предоставления ими
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государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для приЕятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей).

3.12. .Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации, Комитета, его должttостных лиц,
муниципальных сJIужащих, государственньtх служащих.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, Комитета, должностного лица
Администрации, Комитета, либо муниципаJIьного служащего,
государственного служащего, в соответствии со статьей 11.2 Федера.ltьного
закона Ns2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 201.2 года Nе 1198 (О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездеЙствия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципаJIьt{ых услуг),

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответствеппыми должцостными лицами положений

регламепта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению мунпципальной услуги, а такrке

принятием ими решений
4.1. Текупlий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

Административного регламента, иных нормативньlх правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
Комитета, уполномоченными на осуществление KoHTpoJuI за предоставлением
муниципальной услуги.

Дя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменнаrI информация специчrлистов и
должностньIх лиц Администрации, Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

вьuIвлениJI и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятиJl решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жа.qобы на решения, действия (бездействие)

должностньж лиц,

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

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

IY. Формы контроля за исполнением административного регламента
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4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3, ГIлановые проверки осуществляются на основаЕии годовых планов

работы Администрации, утверждаемых руководителем Администрации. При
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципalльной услуги
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставлениJI муниципzrльной услуги;
соблюдение положениЙ настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются :

получение от государствеrrных органов, органов местного
самоуправления информации о предполагаемых или вьLявленных нарушениях
нормативньIх правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Ресгryблики Башкортостан и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления;

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

4.4. Дslя проведения проверки создается комиссиJl, в состав которой
включаются должностные лица и специЕtлисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании решения Администрации.
4,5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

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

Ответственность должностных лиц Администрации, Комитета за

решения и действия (безлействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4,6. По результатам проведенных проверок в слr{ае вьuIвления
нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

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

их объединений и организаций
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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
cpoк.tx завершения административньrх процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложениrI по ул)п{шению доступности и

качества предоставлениJI муниципaшьной услуги;
вносить предложениJI о мерах по устранению Еарушений настоящего

Административного регламента,
4.8. ,,Щолжностные лица Администрации, Комитета, принимЕtют меры к

прекращению догryщенных нарушений, устраняют приЕIины и условия,
способствующие совершению нарушений.

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

V. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (безлействия) Алминистрации, Комитета, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, государственных служащих

Информация для Заявителя о еrо праве подать жалобу на решенше и
(или) действие (бездействие) Администрации, Комитета его должшостных

лиц, муниципальных служащих, государственных слул(ащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий

(бездействия) Алминистрации, Комитета, должностных лиц Администрации,
Комитета, муниципальных служащих, государственных служащих, в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJuIются

решениJI и действия (безлействие) Администрации, Комитета,
предоставJIяющей (его) муницип€rльн},ю услуry, а также ее (его) должностных
лиц, муниципаJIьных сJryжащих, государственных служащих. Заявитель может
обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями l 1 . l
и 11.2 Федерального закона Ng 2l0-ФЗ, в том числе в следующих слrrаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, ук€ванного в статье 15.1 Федерального закона Nq
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставлениlI муниципrrльной услуги;
требование у Заявителя док}ментов или информации либо осуществления

деЙствиЙ, предоставление или осуществление которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми
актами дJlя предоставления муниципalJIьной услуги;
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откЕlз в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативIlыми
правовыми актами Республики Башкортостан, муницип€lльными правовыми
актами для предоставления муниципalльной услуги, у Змвителя;

отк€lз в предоставлении муниципrшьной услуги, если основаниJI отказа не
предусмотрены федеральными законами и принJIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕIльными правовыми актами;

затребование с Заявителя при предоставлении муницип€шьной услуги
платы, не предусмотренной t{ормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕIльными правовыми актами;

отказ Администрации, Комитета, должностного лица Администрации,
Комитета в исправлении догryщенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлениJI муниципЕrльной услуги документах либо нарушение

устаЕовленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи дочrментов по результатам

предоставлеЕия муниципаJIьной услуги;
приостановление предоставления муницип€rльной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, закон€lми и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

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

ук€вывЕlлись при первонач€шьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муЕиципЕrльной услуги, за искJIючением слr{аев, предусмотренных гryнктом 4
части l статьи 7 Федера.ltьного закона Ns 210-ФЗ.

Органы местпого самоуправления, организацип п уполномоченные
на рассмотрение жалобы дол2t(ностные лица, которым может быть
направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебпом) порядке
5.3. Жалоба на решениlI и действия (бездействие) Администрации,

должностного лица Администрации, муниципмьного служащего подается
главе Администрации.

Жалоба на решеншI и действия (бездействие) должностных лиц
Комитета, государственньж гражданских сJryжащих подается председателю
Комитета.

Жалоба на решениrI и действия (бездействие) председателя Комитета
подаетсЯ министру земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан.

ЖалобЫ на решения и действия (бездействие) работника
территори€шьного подразделения РГдУ мФЦ подаются руководителю



структурного подразделения РГДУ МФL{, Жалобы на решения и действия
(бездействие), руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЩ подаются
r{редителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемьж
организаций подаются руководитеJulм этих организаций.

В Администрации, Комитете, РГАУ МФL!, привлекаемой организации
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

з5

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименовЕlние органа, предоставJUIющего муниципальIгуIо услуry, его

должЕостного лица, его руководитеJUI, муниципального служащего,
государственного служащего, решениrI и действия (бездействие) которых
обжагJrотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, сведениJI о месте нахождениJI
ЗмвителЯ - юридичесКого лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должеЕ быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжаlryемьIх решениrrх и действиях (бездействии) органа,
предоставJUIющегО муницип€rльЕуЮ услугу, его должностного лица,
IчtF{иципального сJryжащего, государственного сJryжащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип.rльн}.ю услуry,
его должностного лица, муниципального служащего, либо государственного
служащего.

ЗаявителеМ моryТ быть представлены ДОКУIt{еНТы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

в сJryчае если жалоба подается через представитеJuI, также
представляется документ, подтверждшощий полномочия на осуществление
действий от имени Змвителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц).

5.5, Прием жапоб в письменной форме осуществJиется:
5.5.1. Администрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в

месте, где ЗаявителЬ подав€ш запРос Еа получение муниципarльной услуги,нарушение порядка которой обжаrryется, либо в месте, где Заявителем получен
результат указанной муниципальной усrryги).

время приема жалоб должно совпадать со времепем предоставлениrI
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Сроки раесмотрения лсалобы
5,7. Жалоба, поступивш€ш в Администрацию, подлежит рассмотрению в

течение шIтнадцати рабочих дней со днrI ее регисlрации.В слl^rае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного
лица, муницип;rльного служащего, государственного служащего, в приеме
докр{ентов у Змвителя либо в исправлении допущенньIх опечаток и ошибок
или в cJýлae обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течеЕие 5 рабочих дней со дня ее
регисlрации.

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

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

5.5.2. ргАу мФц.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, Комитета, ее (его) должностного лица, муниципaцьного
служащего, государственного сJryжащего, РГАУ МФIJ обеспечивает ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункцион€шьным центром и
Администрацией, предоставляющим муниципальную услуry, но не позднее
следующего рабочего дня со дЕя поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дrul регистрации
жалобы в Администрации, Комитете.

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

5.6.1. официа.пьного сайта Администрации www.steгlitamakadm.ru в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и NIуниципаJIьных усryг фttps://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, укЕr:}анные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, мог}т быть представлены в

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
доч.мент, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В слуrае, если в компетенцию Адмивистрации, Комитета, не входит
приЕятие решениrI по поданной Заявителем жалобы, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации Администрация HaпpaBJuIeT жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жалобы.



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

законодательством Российской Федерации
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации, Комитета, наделенЕым полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из след}.ющих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправлениlI доrryщенных опечаток и ошибок в выданньIх в

результате предоставлениJI муниципальной услуги документах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативIIыми
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы откtlзывается.
При уловлетворении жалобы Администрация, Комитет, принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленньIх нарушений, в том числе по
выдаче Заявитеrпо результата муниципЕlльной усrryги, не позднее 5 рабочих
дней со дIш принrIтия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация, Комитет, откaвывает в удовлетворении жалобы в
следl.ющих сл)л{€цх:

а) наличие вступившего в законную сиJry решения суда, арбитра)юlого
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полЕомочия которого не подтверждеЕы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация, Комитет, вправе оставить жалобу без ответа в

следующих слrlЕUIх:
а) наличие в жалобе нецензурньш либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностt{ого лица, а таюке членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имJI, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Змвителя,

указанные в жалобе;
в) текст письменной жалобы не позвоJIяет определить суть предложеЕия,

заявления или жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган сообщает Заявителю об

оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дЕя регистрации
жалобы.

Порядок информирования Заявителя о результатах

з7
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рассмотрения жалобы
5.10. Не позднее дня, след},ющего за днем принятиrI решения, указанного

в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в
письменной форме и по желанию Заявителя в форме электронЕого документа,
подписанного электронной цифровой подписью направJuIется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрениJI жалобы указываются:
наименование Администрации, Комитета, рассмотревшего жа;rобу,

должность, фамилия, иN[я, отчество (последнее - при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включаrI сведениJI о должностном

лице, решение или действие (бездействие) которого обжаlryется;

фамилия, имJI, отчество (последнее - при нЕrлиrlии) или наименование
Змвителя;

основаниJI дJlя принятия решения по жа.побе;
принJlтое по жалобе решение;
в слу{ае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранениJl

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципЕrльной ус;ryги;

сведения о порядке обжалования приЕятого по жалобе решения.
5.12. В сл)п{ае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Змвителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией, Комитетом в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при ок€вании муниципaльной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Змвителю в целях
полrlения муниципальной услуги.

5.1З. В случае признаниJl жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного

РеГЛаМеНТа, ДаЮТСЯ аРГУr\,{еНТИРОВаННЫе РtВЪЯСНеНИJI О ПРИЧИНаХ ПРИНЯТОГО

решения, а также информачия о порядке обжалования принJIтого решения
5.14. В слr{ае установления в ходе или по результатам рассмотреrrия

жалобы признаков состава административного правонарушениJI или
преступлениJI должностное лицо Администрации, Комитета, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.З

настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Еастоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушениJI прав граждан и

организаций при предоставлении муниципЕrльной услути, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федеральным законом N9 59-ФЗ,

Порядок обжалования решения по tкалобе
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5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц Администрации в судебном порядке.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
5. l 8. Администрация, Комитет обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц либо
Ntуниципальных служащих, государственных служащих посредством

размещения информации Еа стендах в местах предоставления муниципмьных
услуг, на официальном сайте и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц либо
муниципatльных сJryжащих, государственньж служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуцествления РГАУ
МФЦ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

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

решений, пришятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальнои ус,пуги

5.19. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и

деЙствиЙ (бездействия) Администрации, Комитета, предоставляющих
муниципальrrуIо услуц, а также их должностньIх лиц реryлируется:

Федеральным закоЕом <Об организации предоставлениll государственных
и муниципальньж услуг);

постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29 декабря
2О12 rода Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и

Право Заявителя на получение информачии и документов,
необходпмых для обоснования и рассмотренпя жалобы

5.17. Заявитель имеет право на пол)п{ение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, Комитета обязаны:
обеспечить Заявителя информачией, непосредственно затрагивающей

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

жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением слгrаев,

указанных в гryнкте 5,l8 настоящего Административного регламента.
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действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностньж лиц, государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункционального центра, работников
многофункционмьного центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственньIх или муниципаJIьных услуг, и их
работников);

решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан от 28.08.2018 Ns 4-2119з <Об угверждении правил подачи и

рассмотрениJI жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправлениJI городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан и их должностных лиц, муниципаJIьных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционЕlльного центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципЕtльных услуг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года Nэ 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
деЙствиЙ (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услугD.

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий)
в РГАУМФЦ

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

6,1 РГАУ МФI_{ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальноЙ

услуги в РГАУ МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципЕtльной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование З€цвителей о порядке
предоставления муницип€цьной услуги в РГАУ МФЩ;

прием запросов Заявителей о предоставлеЕии муниципальной услуги и
иных доч.ментов, необходимых для предоставления муниципаJlьной услуги;

формирование и направление РГАУ МФЦ межведомственного запроса в
органы, предоставляющие государственные и муницип€rльные усJryги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, }п{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципчцьной услуги, в

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФI] по

результатам предоставления муниципаJIьных услуг органами,
предоставJuIющими муниципальной услуги, а также выдача докр{ентов,
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вкJIючЕtя составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги;

иные процедуры и действиrI, предусмотренные Федеральным законом
J,{!2l0-Фз.

В соответствии с частью 1.1 статьи 1б Федерального закона Ns 2l0-ФЗ
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе
привлекать иные организации.

Информирование Заявителей о порядке предоставления
муницппальной услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о

предоставленип мупиципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставленпем муниципальной услуги, а Taroкe консультирование

Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в РГАУ МФЩ

6.2. Информирование Заявителя РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечеЕия средств массовой информации, а также
гryтем размещения информации на официмьном сайте Республиканского
государственного автономного }п{реждения Многофункциональный центр
предоставления государственньIх и муницип€шьных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационньtх стендах многофункционаJIьных центров;

б) при обращении Заявителя в РГАУ МФI_{ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специЕIлист РГАУ МФЦ подробно информирует
Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использоваЕием официально-делового стиJuI речи. Рекомендуемое времJI
предоставлениJI консультации - не более l0 минут, BpeMrI ожидания в очереди в
секторе информирования для полrlениrl информации о муниципаJIьньж
услугах не может превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специмиста РГАУ МФЦ, приюIвшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении Заявителя по телефону специ€lлист
РГАУ МФЦ осуществJuIет не более 10 минут;

в Слу-,rае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, спецИалист РГАУ МФЩ, осуЩествляющий индивидуаJIьное устное
консультирование по телефону, может предложить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю
в соответствии со способом, укЕtзанным в обращении);

нЕIзначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Змвителей ответ

направляетсЯ в письмеЕноМ виде в срок не позднее тридцати календарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронноЙ почты, укшанномУ в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в
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форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI_{ в письменной форме.
Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел РГАУ
мФц.

Прием запросов Заявителей о предоставлепии мупиципальпой
услугп и пных документов, пеобходимых для предоставления

муниципальнои услуги
6.3. Прием Заявителей дJuI по.цучения Iчfуl{иципаJIьных услуг

осуществляется специ€rлистами РГАУ МФI_\ при личном присутствии Заявителя
(представителя Заявителя) в порядке очередности при полr{ении номерного
т€цона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
Заявителю предлагается получить мультитzrлон электронной очереди.

В слl^rае, если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди Заявитель пол}п{ает лично в РГАУ МФI_1 при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается полr{ение тЕLпона электронной
очереди для третьих лиц.

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочиrl представителя Заявителя (в crry^rae обращения
представителя Заявителя);

принимает от Заявителей Заявление на предоставление муниципаJIьной
услуги;

принимает от Заявителей документы, необходимые для поJryчения
муниципtцьной услуги;

проверяет правильность оформления зilявлениJl, соответствие
представленных Змвителем документов, необходимых для предоставлениJl
муниципальной усlryги, требованиям настоящего Административного
регламента;

сЕимает копии с оригин€шов документов, представленных Заявителем,
заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего
возвращает оригинЕцы документов Заявителю;

в сл}п{ае представлениJI Заявителем собственнору"lЕо сItятых ксерокопий
докумеЕтов, в обязательнОм порядке сверяет поJrrrенную копию с оригиналом
документа, представленного Заявителем, заверяет своей подписью с ук€ванием
должностИ и фамилии, после чегО возвращает оригинаJIы документов
Заявителю;

в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствиrI
установленнЫм формаМ и бланкам, сообщает о данньж фактах Заявителю;
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в сл}п{ае отсутствия возможности устранить вьшвленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает Змвителю посетить РГАУ МФЦ
ецё раз в удобное для Заявителя время с полным пакетом документов;

в сл}п{ае требования Змвителя направить неполныЙ пакет документов в
Администрацию информирует Змвителя о возможности пол)л{ениJI отказа в
предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответствующоlt
запись в расписке в приеме документов;

ремстрирует представленные Заявителем з€lявление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр

услуг> (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержашryю информацию о Заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной
услуги. ,Щ,ополнительно в расписке указывается способ полупrения Заявителем
документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной
услуry), а также примерный срок хранеЕия результата услуги в РГАУ МФЦ
(если выбран способ получения результата услуги лично в РГАУ МФЦ, режим
работы и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФL{. Получение
Заявителем указанного документа подтверждает факт принятия документов от
Заявителя.

6.4. Специалист РГАУ МФI_{ не вправе требовать от Заявителя:
предоставления документов и информации или осуществлениJI действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муЕиципа.пьной усJryги;

представлениJl документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципzrльной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муницип€rльЕые услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, подлежащих обязательному
представлению Заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федермьного
закона Ns 210-ФЗ. Заявитель вправе представить ук€rзанные документы и
информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючениеМ полrlениЯ услуг, которые являются необходимыми и
обязательныМи дJUI преДоставления муницип:шьной услуги, и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
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таких услуг;
б.5. Представленные Заявителем в форме документов на бумажном

носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся
специ€Lпистом РГАУ МФЦ в форr,fу электроЕного докуIиента и (или)
электронЕых образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в
Администрацию с использованием АИС ЕЦУ и защищенных канЕlлов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в Администрацию информации и
сведений от неправомерного доступа, униlIтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространениJI, иных неправомерных действий

Срок передачи РГ.{У МФIJ принятьtх им зшIвлений и прилагаемьrх
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию не должеЕ превышать 1 рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ приюIтьж им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Администрации определяются соглашением о взаимодействии, заключенным
между РГАУ МФЦ и Администрацией в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 20l1
года JФ 797 <<О взаимодеЙствии между многофункциональными центрами
предоставления государственньIх и муниципдIьных усJryг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Постановление Nо 797).

Формировапие и направление РГАУ МФЩ межведомственЕого запроса в
органы, предоставляющие государственные и муниципальные усJIуги, в

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

6.6. В сл}п{ае если документы, предусмотренные пунктом 2.10
(приложение Ns 5) настоящего Административного регламента, не
представлены Заявителем по собственной инициативе, такие документы в
порядке, определенном Соглашением о взаимодействии, запрашиваются РГАУ
МФЦ самостоятельно в порядке межведомственЕого электронного
взаимодействия.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.7. При наJIичии в зЕuIвлении о предоставлении муниципальной услуги

указания о выдаче результатов оказаЕия услуги через РГАУ МФЦ,
Администрация передает документы в РГАУ МФЩ для последующей выдачи
Заявителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией таких док},ментов в РГАУ
МФI_{ опредеJIяютсЯ Соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке,
установленном Постановлением J\!797.
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6.8. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципчrльной усrryги, осуществляется в порядке очередности при пол}п{ении
номерного т€шона из термин€rла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает лшlIность Змвителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в слуrае обращения
представителя Заявителя);

определяет статус исполнениJI запроса Змвителя в АИС ЕЦУ;
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у

Змвителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Змвителя на )п{астие в смс-опросе для оценки

качества предоставленньж услуг РГАУ МФЦ.

.Щосулебный (внесудебный) порядок облсалования решений
и действий (бездействия) РГАУ МФЦ, его работников

6.9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, в досудебном
(внесудебном) порялке.

6. 1 0, Предметом досудебного (внесудебного) обжалованиrI являются:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
J\&210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муниципальной услуги;

отка:} в приеме док},ментов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан для предоставления
муниципальной услуги, у Змвителя;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€шьной услуги.

6. 1 1 . Жалобы на решения и действия (безлействие) работника РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решениJI и действия (бездействие) РГАУ МФЦ подаются
учредителю РГАУ МФЦ.

6.|2, В РГАУ МФЦ, у учредитеJuI РГАУ МФЦ опредеJIяются
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уполномоченные на рассмотение жЕrлоб должностные лица.
6.13. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном виде
на адрес электронной почты РГАУ МФI-{ www.mfc@mfcrb.ru.

Требования к содержанию жалобы указаЕы в пункте 5.4 настоящего
Административного регламента.

6.|4. Прием жалоб осуществJlяется в месте предоставлениJI
муниципЕIльной усrгли (в месте, где Заявитель подаваJI запрос на пол)чение
муниципЕIльной услуги, Еарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где Заявителем получен результат указанноЙ муницип€шьноЙ услуги).

Время приема жалоб должно совпадать с графиком работы РГАУ МФЦ,
В слуrае подачи жа;rобы при лиtIном обращении в РГАУ МФЦ Заявитель

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

б.15. Срок рассмотрениJI жапобы исчисJulется со дкя регистрации жалобы
в РГАУ МФЩ.

В слуrае если в компетенцию РГДУ МФЦ, }п{редитеJuI РГДУ МФI_{ не
входит принятие решения по поданной Заявителем жалобы, в течение 3

рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направляется в уполномоченный на
ее рассмотрение орган, а Заявитель в письменЕой форме информируется о
перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступившаrI в РГАУ МФIJ, учредителю РГАУ МФЩ, подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В слуrае обжалования отказа РГАУ МФL|, работников РГАУ МФЦ, в
приеме док)iментов у Заявителя жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

б.16. По результатам рассмотрения жа-побы должностным лицом РГАУ
МФЩ, 1чредителя РГАУ МФЩ, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданньIх в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
Змвитеrпо деЕежных средств, взимание которых не предусмотреЕо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

в удовлетворении жмобы откЕtзывается.
При удовлетворении жалобы РГДУ МФЦ, }п{редитель РГАУ МФЦ

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее
5 рабочих дней со днJI принятиJI решеЕия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Ресгryблики Башкортостан.

РГАУ МФЦ, у{редитель РГАУ МФЦ отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих слr{аях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
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суда по ж€rлобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочlrя которого не подтверждены в

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
РГАУ МФц, }п{редитель РГАУ МФЦ вправе оставить жа;lобу без ответа

по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJrr{аJIх:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительньlх выражений, угроз

жизни, здоровью и ймуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать как}rо-либо часть текста жалобы,

фамилию, иIllя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позвоJLяет определить суть

предложения, зalявлеЕия или жалобы.
Об оставлении жа;lобы без ответа сообщается Заявителю в течение 3

рабочих дней со дня регистрации жалобы.
6.17. Ответ о рассмотрении жа:rобы направляется Заявителю в порядке,

указанном в Iryнктах 5.10 - 5.15 настоящего Административного регламента.
6.18. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществJIяется в порядке, указанном в пункте 5.18 настоящего
Административного регламента.

6.19. .Щосулебный порядок обжалования, установленный rryнктами б.9-
б.l8 настоящего АдминистративЕого регламента, распространяется на
организации, осуществляющие функции по предоставлению государственных
или муниципальньж услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона Ns 210-ФЗ.
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Приложсние N9 l
к АдмивисФативному рсгламсrгry по

црсдоставлевию муяшшпаJIьной услуги
(Предмрmельное соглatсование предостааления
земельног0 }^rасгк4 нlйодящегося в

муниципальвой собствсrшосги мувиципaцьною
обрL3овдrия rtли государсrsеняая собсгвенносгь
на который не разФацичена)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
НА tIРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУFIIДД,ШЛЬНОЙ УСЛУГИ

(для физического лица)

Главе админис,трации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Место нахождения,Место жительства заявитеJIя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

снилс инн

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании земельного участка

Сведения о земельном )частке:
5 Необхолшrо угверхдеgие схемы расположения земсльвого ylacтKa на кадастровом планс террttгории. Согласис на

}та€рr(девие иного вариаята схемы при нсвозможности }твсрщдсния прилоr(снной схемы:
О д4 соглitс€н; о нст, ве согласен;

п
кадасгровый номер земельного участк4 в сл)цас, ссли границы такого земельноц, rlастка подлсжат }точнению в

соотвсгсгвии с Федоральном заковом <О государствснrrом кадастре нсдвижимостиD;

п
реквrзиты рсшсния об Jпв€рждеtпоr проскm моксвlцru тсррцтории, есди образоваýис испрашимемого зсмельчого участка
предусмотсно указаlвым проектом.

Адрес (адресная привязка, описание местоположения) земельного )ластка:

основание
пре.ryсмотенньD(

предоставJIения земельного участка
п,2 ст.З9.3, ст.39.5, п. 2 ст.39.6

без

w|и

проведениJI

п,2ст
из числа

ЗК РФ:

торгов
39.10

Вид права" на котором заявитель желает приобрести земельный )ласток:П собgгвенность за плаry; a ар€нда;
a собсгвенЕосIь бесплатно; ] бg3возме]днос пользовztвис;

п посгояннос (бсссрочное)
пользовilяис;

Щель использования земельного ччастка:

Кадастровый номер земельноГо участка иJlи кадастовые ном€ра з€мельньж )ластков, из которых
предусмотрено образование испрашиваемого земельного )ластка

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаJIьньж
нужд в случае, если земельный участок предостаыIяется взамен земельного )ластка, изымаемого для
государственньж или муниципальных цDкд:

Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:
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е выбронный варuанй)
По телефону (указать телефон)

По элскгронной поYге (указать c-mail)

в личном кабинсте Рпгу

Результат рассмотрения зaцвления прошу (опLмепьmе выбранный варuанlп)

вьцать в Админисtрации

Вьцать в РГАУ МФЦ

Налравmь по почтс яа iцрес, указаяный в зaцвлснии

Направrrь на адрес электронной почты (указать e_mail)

ссылку ва электрояЕый докWсtп, размсщенный ва офичиальном сайге Мминистрщu{rr

Налравmь в видс элекгроЕного докумеЕта' подписанного элекгронной подписью, в dlичЕый кабинет' на РпгУ

.Щокрленты прилагаются по описи.

.Щокрлент, удостоверяющий полномочия представитеJIя (копия док}ъ{ента,

удостоверяющего личность JIица, либо копия док},Iиента, удостоверяющего личность
представителJI (в слуlае обращения за получением м}ъиципЕшьной услуги в элекlронной

форме), предусмотренного зatконодательством Российской Федерации:

(подлись) (Фамилия И,О, заrвltт€ля"/прсдсгаJrrcля)

Подтверждаю свое согласие, согласие предстzrвJuемого мIlою лица, на обработку
персональньD( дzlнIlьD( (сбор, систематизацию, нllкопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение) использовalние, распростtшение (в том числе передачу)
обезличивание, блокирвшrие, }яичтожение персональньD( д:tнньD(, а также иЕых действий,
необходимых мя обработки персонiшьньrх дalнньD(, в pal,rкarx предоставления
муниципальноЙ услуги, согласно ФедерЕrльному зzlкону oT 27 .07 .2006 N9 152-ФЗ (О
персональньD( данньD()).

г
(лодлись)

20

(инициалы, фамилия)

Принял: <<_>>

(должносгь спсцяалисm) (пощись)

г

(расшифровка подлися)

Реквизиты решения об 1,гвержлении документа территоримьного планирования и (или) проеrга
ruIанировки территории в сJryчае, если з€мельный участок предоставляется для рапмещения ОбъекТОВ,

Прошу информировать о ходе предоставления }чr},Еиципzlльной услуги

(дага)

п

г
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ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ,I
НА tIРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУFIИЦI4ГIJЬНОЙ УСЛУТИ

(для юридического лица)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование заявителя/полное нtмменование юридического лица:
Мecтoнaхoждeния/АдpecМecТaнaхoжДенияюpиДичеcкoгo.rтица:-
Фактический адрес:_
Адрес электронной потгы:
инн* огрн*

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварптельном соглдсовании земельного участка

Сведения о земельном )ластке:
п Необходlл,tо утверrФсние схсмы располоr(ения зсмеJъвог0 )^aастка Ilа кадастровом план9 тсррrгории. Согласис на
Угв€р)l(дснис ввого варианта схемы при Еевозмохности }тверждсния прилоr(еЕной схемы:

О д4 соглассн; о н9т, н€ соглас€н;

!
кадасгровыfi номср земсльного rlастка' 8 случае, если грlлЕицы та(ого земсrьною )лlа9тка подлсжат угочн9цию в
соотвсгсгвии с Федераьпом заховом <О государственном кsдастре ltедвижимостиD;
п

Адрес (адресная привязка, описание местоположенлtя) земельного участка

основаrше
предусмотенньж

предоставления земельного )ластка
п.2 ст.39.З, ст.З9.5, п. 2 ст.39.6

без

tlли
торгов

з9.10

проведения

п,2 ст

из числа

ЗК РФ:

Вид права" на котором зiulвитель желает приобрести земельrrый участок:
П собсгвснноqгь за плату; ] арснда; tl
] собсIвенgость бесплатно; .] бсзвозм9зднос пользовilняе;

посгоянное (бессрочное)
пользоааяие;

L]ель использованllя земельного участка:

Кадастровый номер земельного участка или кадасlровые номера земельных участков, из которьIх
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка

Реквизиты решениJr об и,зъягии земельного )ласжа дJlя государственных ltли муниципаJIьных
нУл(д В c;r}^rae, если земельный )ласток предоставJIяется взамен земельного )ластка, изымаемого д'rя

Реквизиты решения об рверждении докумеrrга территоричL,lьного планированиJI и (или) проеКТа
шIанировки территории в с,т}чае, если земельный 1..racToк предоставляется для размещения объектов,
пpедyсмoтpенньж)жaзаннЬlмидoкyмeнтoми(или)пpoeктoм:--

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
йьпе выбронныi варuанп)
По телефоrrу: (указать тслсфон)

РеКВК]ИТЫ РСШеllпя об 1тверltЦении про€кm м9жевllнпя территории, если образованис испраlлива9мого зсмсльного участка
предусмOтрено указalнным проектом.
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По элекгронвой почте:

в личном кабинсгс Рпгу

(указать e-mail)

Результат рассмотения зzцвлеЕия прошу (опмеttlьпе выбранный варuанm)

вцдать в АдминисФшши

Вьцать в РГАУ МФЦ

Ншравпгь по почге на адрсс, указанный в заявлсвии

Напразшгь на ацрес элекrропной почты (указать c-mail)
ссылку на элеrгронный док}ъ{сrп, ра]мсщеЕный на офиrиальном саЯIге Ддмш gграции

Направrпь в виде электронного докумеrrта подписанного электронной подписью, в (Личяый кабин > на РПГУ

.Щокlменты прилагаются по описи.

,Щокрлент, удостоверяющий потпtомочия представитеJuI:_

(aara1

М.П. (при нtшичии)

(подпись) (Ф,И,О. руководrrrеля/представЕтеля юрrцического лица)

Подтверждшо свое согласие, согласие предстtlвJIяемого мною лица, на обработку
персонаJIьньD( данньD( (сбор, систематизацию, Еакопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение) использование, распространение (в том ц{сле передачу)
обезличивание, блокировшrие, уничтожение персоЕztльньтх дtlнЁьD(, а также иньж действий,
необход,rмьD( для обработки персонiлJIьньж данньD(, в рап{ках предоставления
муниципальноЙ услуги, согласно Федер:rльЕому закону от 27.0'7.2006 Nq l52-ФЗ <О
персонarльньD( данньD(),

(п оl пlлс ь руков oau пе м юр udчче с коa о л u ца,
уrол н ам о че н н oz о пр е ф па вц йем)

(ф ам tuчя, uнuцtлаtt ы ру о в о du tпе м
арйчче с х oz о лlца, у по л н ох о че н н oz о

преёсlмвulrлем)

Принял: <<_> 20 г.

(должноgгь спеtlиалисга) (подпись) (расшифровка подписи)

*не указьвается для иносlранного юридического лица.

(наtlмеlованuе dолхллоспu иtковойпем
юрйuчесхоzо лuца)
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
}rA ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНШД.trIJЪ ноЙ услуги

(для индивидуаlrlьного предпринимателя)

Главе адмивистрации городского
окр}та город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Нмменование заявителя/Ф. И. о, заявителя:
Место нахожденияДilесто житеJьства зaUIвитеJп:
Реквизиты докутлеЕта удостоверяющего личность:

снилс
инн , огрн

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварштельном согласовднпи земельного участка

Сведения о земельном участке:
п Нсобходимо лверждение схемы располо}кения земельного участка на кадастровом плаяс террrfiории, Согласие на

}тверждсцис идого вариiuтта схемы при Еевозмоrкности угверrкдения приложеяпой схемы:
о да, соглассн; о нет, не соглассн;

к4цасФовьй ЕомФ земельного }часп(а, в сJtучаý, ссли границы такого зсмсльноm r|астка подлФкат }точнснию в
соовсгсгвии с Фсдсральном законом <О государствснном кадастрс ведвlDкимосги);

п
реквизцты реш9Еия об утверlклении проекта мсr(евilяия тсрритории, ссли образовавие испрашиваемого зсмельного }пlастка
прсдусмотрено указмньм проектом,

Адрес (адресная привязка, описание местоположения) земельного )ластка:

основание
преryсмоц)енных

предоставления земельного участка
п.2 ст.39.3, ст.39.5, п. 2 ст.39.6

без

w|и
торгов
з9,l0

проведения

п. 2 ст.

из числа
ЗК РФ:

Вид правq на коmром заявитель желает приобрести земельный участок:
D собсгвеI*rосгь за плаry; П арендц О
a собqгвеннось бесплатно; П безвозмездное пользовtlнис;

посгоянное (бессрочнос)
пользовtlцие;

Щель использования земельного )ластка:

государственных или муниципальных нужд
Реквизиты решения об лверждении документа территориального планирования и (или) проекга

rUIанировки террrтгории в случае, если земельный участок предоставляется для рzвмещения объекгов,
предусмотенных укiванными документом и (или) проекгом:

Прошу информировать
(о пме п ьпе вы бранн ый в apua н п) :

Кадастровый номер земельного участка иJIи кадастовые номера земельных )частков, из которых
пре.ryсмотено образование испр;lшиваемого земельного )ластка _

Реквизиты решения об изъягlд; земельного участка дJIя государственных лtли }fунш{ипмьных
rrркд в случае, если земельный )ласток предоставJIяется взамен земельного участка, изымаемого для

о ходе предоставления муниципальной услуги
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(указать телефон)

(указать e-mai|)

Результат рассмотения Зauвления прошу (олrLфепьпе выбранный мрuонп)

Вьцагь в Адмиrlисграrши

Выдsrь в РГАУ МФЦ

Нмразmь по почте на адрес, указанныИ 8 заJIвлеяии

Напраsrгь на адрсс элскФонной почты (}тазать e-mail)

ссылку Еа элсктроняый докумеrIг, размещенвый на офшlиальном сайге А.ш,llтtiисФдши

Напрааrгь в видс элсктронного документа, лодписаввого элекгроrшой подrшсью, s dIичцый кабинст)) на РПry

.Щокlпtенты прилагilются по описи.

.Щокумент, удостоверяющий полномочия предстalвитoJlя (копия докуl\rента,

удостоверяющего личность лица, либо копия док}тfента, удостоверяющего личность
предст,lвитеJlя (в случае обращения за получением мlчиципальной услуги в электронной

форме), предусмотенного зчlконодательством Российской Федерации:

(дата)

МП (при на:lичии)

(Фамнлия И,О. заяstfaеля,/предсглtfт€ля)(подпись)

Подтверлцаю свое согласие, согласие представляемого мною лиц4 на обработку
персоЕальньD( данньD( (сбор, систематизацию, накопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение) использовlшие, распростаIrеIrие (в том числе передачу)
обезличивапие, блокирование, уничтожение персонмъньD( д{шньD(, а также иньrх действий,
необход-rмьui цм обработки персонzrльньгх д(шньD(, в paMKElx предоставления
муниципальной услуги, согласно Федеральному закоIrу от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ (О
персонаJIьньD( дмньD( ),

г
(подлясь)

Принял ( ) 20 г.

(должностъ специми9m) (подпись) (расшифровlФ подлисй)

Е

По телефону:

По элекгронной почtе:

в личиом кабЕнgтс РпгУ

(яцшцiалы, фамилия)
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Приложснис N9 2
к Административному р9гламе}Jту по
предостiвлению муняципдIьной услуг,
(Прсдварrгельное согласование прсдоставлевrtя
зсмсльвого }частк4 ltаходящегося в
муниципаJlьвой собgгвенносги муниllипtшьного
образования или государствснная собствеlJность
на которыf, нс разФ!lничена)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТЖ
(для физических лиц)

Главе администации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Нмменование зшвителя/Ф. И, о. змвителя:
Место нахождения,Место жительства зzUIвитеJUI

Реквизиты документа удостоверяющего личность:

иIIII

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в вьцанных в результдте

предоставленшя муниципальной услуги документах
Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее

приIu{том (вьцанном)

снилс

от
(уазываепся начменованuе doKyшellпo, в копором dолry7че,ла опечаtttка лuч оuuбка)

J,{ъ

(указываепся dапа прuмпчя u номер dокуменпа, в коmором dопуцена опечапка ultu outuбKa)

в части
(указывоеlпся dопуцевнм опечапка члч оuuбка)

в связи с

(ухазываюпся dовфы, а поюrсе реквuзuпы dокуменпа(-ов), обосновываюцuх dовоdы заявuпеля о нсuuчцu опечайкu,
оаuбtм, а tпакэсе соdерхацчх правчльные свеdенuл).

К заявлепию прилагаются:
1. докрtеrrт, подтверждчlющий полномочия представитеJи (в случае обраl4енчл за hопученuем

мунuцuпальной услуеu преdсtпавuпеля) ;

2. оригина.тl док},ь{ента, вьцанного по результатам предоставления муниципiцьной
услуги

J.
Резуrьтат рассмотрения зfulвленLtя прошу (ойJ|4епьrпе выбронный варuанm):

Вьцать в Админисграlии
Вьцать в РГАУ МФЦ
Направmь по почте на адрес, указаrrвый в зaцsлении
Направ}rгь в аиде элсктронного доку}rсЕта, подписанного ?лекгронной подписью, в (Личный кабиfiст)) на РПry

Подтвержддо свое согласие, согласие предстtlвJulемого мltою лица, нд обработку персональньrх дш!ньц (сбор,

систематизацию, нахопленис, храление, }точненис (обновлснис, изменение) использование, распространение (в том числС
псредачу) обсзличиваяис, блокирование, уничтоr(ение персонаJrьных данных, а такr(е иных дейсгвий, необходимых дILя

обработки персонаJIьЕьrх д?lнных, в рамках предоставлевия муниципальной услуги, согласно ФедеральномУ зaцонУ от
27.07.2006 N9 l52-ФЗ <О персональньrх дalнньйD, 

I..

(подпись) (инициалы, фамилия)

t-
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Главе адмиЕистрации городского
окр}та город Стерлитамак Республики
Башкортостшr

Нмменоваrrие змвителя/полноенаименов {иеюридического лица:

Адрес электронной по.rгы:
инн

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

огрн

от
(у*азываеtася наuленованuе dotcyMeHttto, в койором dопущена опечаmка uлu ошuбка)

J{ъ
(ухозываепся dаtпа прuняпuя ч номер dокуменпа, в копором dопуцена опечапка uлu ошuбкф

в части
(указывоепся dопуценная опечапка uлu otlluбKa)

в сtsязи с

(укозываюlпся dовоdы, а пап<хrcе реквuзuйы dокуменпа(-ов), обосновываюцuх dовоdы заявuпеля о наJtuчuч опечапкu,
оцuбкu, а mакосе соdерасащчх правчльные свеdенчя) .

К заявлению прплaгzлются:
l. докумегг, полгверждающий полномочия представителя (в сл!чае обролценчя за получецuем

мунuцuпальноi услуaч преdсtпавuпеля) :

2. оригинал докуме}rга, выданного по результатам предоставления lчrуниципальной услуги
3.

Результат рассмотрения зzuвления прошу (опме пьпе выбранныi варuанm) :

Вьцать в Админисгрдши
Вьцать в РГАУ МФЦ
Налравrfiь по почте на адрес, ука3ая-ный в зaцвлении
Направггь в вlцс элсктронвого док},меlтта, подлисанного элсктронной подписью, в (Лячный кабинет)) ва РПry

Подтверждаю свое согласис, согласие представJlяемого мною,п.rча, на обработку персональньrх даняьц (сбор,
систематиза,цию, ваколленвс, храяение! }точнснис (обновленис, изменение) использовilпис, распросФацеt{ис (в том числе
псредачу) обезличивание, блокироваяие, )д{ичтоr(снис персональньй дtlпных, а тtцжс иных дсЛствий, Ееобходимых для
обработки персовiцьньж дatнных, в рамках прсдоставления муниципальной услуги, согласяо Фсдеральяому зiкону от
27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О псрсональных ддlltьD(D.

(дата)

М.П. (при наличии)

(подпись) (Ф,И,О. руководггýля/предстаsителя юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об псправлении опечаток и ошпбок в вьцанных в результате

предоставлепия муниципальной услуги докумептах
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВJIВНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIЛПЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индавидуальньж предпринимателей)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя:
Место нахождения,Место жительства зaIявитеJIя:
реквизиты докулrента удостоверяющего лиц{ость:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошцбок в вьцанных в результате

предоставления муницппальной ус"туги документах

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

инн

от
(укозываепся dапа прuняrпчя u номер dокуменпа, о коtпором lопуtцена опечопка члч оuluбка)

в части
$казываепся dопуценноя опечапка члu outuбKa)

в связи с

(УКаЗЫВаЮtпея dовоdы, а йаlсме реквuзuпы dокумехпа(-ов), обосновываюцчх Ооооdы зсlявцпеля о цсuччuч опечапкu,
оцuбкu, а tлаrэсе соdерэсацuх правчльные cBedeHM).

К заявлению прилllгalются:
l. докумекг, подтверждающий полномо.rия представrгеля (в случае обраlценчя за полученцем

мунuцuпальной услу2ч прейпавuпеля) :

2. оригинал документа, выданного по результатам предоставления !ryниципаJIьной ус,туги
3.

Результат рассмотрения з:швления прошу (оймепьlпе выбранныi варuанп):
Вьцагь в Ддr4инисграции
Вьцать в РГДУ МФ1]
Направггь по почте на адрес, указанЕый в зiцвлепии
Направrtгь в виде элсктронного докумеЕт4 подписаЕяого электронttой подписью, в (Личный кабинет)) на РПГУ

Полгвер}кдаю свое согласие, соглalсие прсдстat!лraемого мною rшца, ва обработку персонaulьньrх даяных (сбор,
систематиздIию, вtцоплепие, хрtlненис, }точцснце (обновление, измсненис) использовtltlие, распросФансни€ (в том числе
передачу) обезличиванис, блокированис, }.нrr.rтожснис персонмьньrх даяньDq а также иttьIх действий, необходимьrх для
обработки персональных дitнных, в рамках предоставлеЕия муниципальной услуги, согласно Федеральному закону от
27.07.2006 ],lЪ l52-ФЗ <О персональных данпых)).

Gага1

М.П. (при наличии)

(подпись)

снилс
огрн

((Фамилlý И.О, заявrтеля,/предсгавrтеля)



Прилоlt<ение Л! 3
к АдминисФатI{вному регламевту по предоставлению
муницяпальной ус.'Iуrи (Предваршгельное согласование
предоставленttя зсмсльного )дастка находящсгося в
муяиципальной собствсrrяосги муниципального
образовалия ttли государств€нвlц собственносгь на
который нс рцtгрztкичена))

Критерии принятия

решения

Результат административного действия,
способ фиксации

Срок
выполне

I{ия

админис
тративн

blx

деЙстви
|1

flолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
админис,тративного

деЙствия

Содержание
администативньD(

деЙствиЙ

Основание для
начала

административной
процед}ры

2l

l. Прием док}ментов, регистация зztявления на предоставление муниципirльной услуги
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поступление в

адрес
Администрачии
заявления и

докрлентов,

указанных в

п}.нкг.rх 2.9 - 2.10
настоящего
административногq

реглЕl},tента

регистрация заJIвления и

проверка док}ъ,rентов в

соответствии с подпунктом
2 луuюа2.9 (приложение

Ns 4) настоящего
административного

реглаN{ента, передача

зzuвления и документов
должностному лицу
Администрации для
нЕLзначения ответственного
исполнитеJUI - Комитета.

)

рабочих
дня

специаJIист
Ад\,rинистрации,

ответственньй за

регистацию и
прием докр{ентов
(далее -

специмист)

соответствие зшlвления о
предоставлении
муниципа.llьяой услупа
подп}цкry l пункта 2,9
настоящего
административного

регла}rента, поступление
змвления в надлежащий

уполномоченный орган,
представление документов,

указанных в подпункте 2
пункта 2.9 (приложение

Ns 4) настоящего
администативного

регла}rента.

регистрация зЕцвления и
док}ментов в системе
элеrсгронного документооборота
<,Щело>; простtвление на
змвлении регистрационllого
ШТatlr.{Па; НаЗНаЧеНИе
ответственного исполнитеJUl -
Комитета.
При поступлении зiцвления на
РПГУ - нilпрzвление заявителю
электронного сообщения о
приеме зчшроса; регисlрация
зalпроса.

формирование и

нtшравление
межведомственньtх
запросов;

2

рабочих
дня

специалист
ответственньй за

предоставленrе
муниципмьной

услуги (далее -

ответственный
специмист)

регистрация письма змвителю об

отка}е в приеме документов и
возврате заявления либо
отсугствие такого письма
(принятие к рассмотению
змвления о предоставлении
муниципальной услуги и

поступивших документов)

пол)дение ответов Еа
мехведомствеЕные
зzшросы, рассмотрение
док},Lrентов, rодготовка
проекта мотивированного
письма о возврате
пост)r'пивIIIих докрлентов

5

календа
pHbD(

дней
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(далее - проект письма);

нaшравленио проекта
письма на согласокшие,
подписание, регистрацию

2, Подготовка проекта, подписаЕие и регистация результата предоставления муниципальнои услуГИ

Зарегистрировавное решение о

предварительном согласовaшии
предоставления земельного

участка либо письма об отказе в

предварительном согласовании

предоставления земельного

участка

Е:Iличие (отсутствие)

предусмотренЕых пункгом
2.17 настоящего
административного

регл!lмента оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

нмичие (отсутствие)
предусмотренньD( п}ъктом
6 статьей 3.5 Федермьного
зtlкона от 25 окгября 200l
года N9 l37-ФЗ (О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации>
оснований для отказа в
согласовании схемы

3

кменда

рньж
дня

|4
календа

рньrх
дней

ответственный
специалист

подготовка проекта

результата предоставления

муниципальной услуги;
направление проеюа

результата предоставления

муниципальной услуги на

согласование

руководитеJUlм
структурного
подрalзделения

АдминистршIии

Полуlение согласованной
схемы расположения
земельного участка9 в

случае, если даннzlя схема в

соответствии с которой
предстоит образовать
земельный участок,
подлежит согласовtшию в

соответствии со статьей 3.5
Федерального закона от 25
октября 200l года }{Ь l37-
ФЗ кО введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации>,
с к, нныип

поJryчеЕие
ответствепным
специдIистом
сформированного
в соответствии с

пунюами 2.9 и

2.10 (приложения

NsNs 4,5)

настоящего

аДt{ИНИСТРаТИВЕОГ

о регламента
пакета

док}ъ{ентов

ответственный
специtцист
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абзацем один пlтIкта 2.6
настояцего
администативного
реглtlмента, продшется со
дня поступления зzlявления
о предварительном
согласовaшии
предостtшления земельного

участка.

рабочий

l

день

.Щолжностное лицо
Администрации,
наделенное в

соответствии с
правовьlм актом
Администрации
полномочиями по
принятию решений
о предоставлеllии
муниципа,rьной

услуги (да,rее -
должностное лицо
Администрации

рассмотрение и подписание

результата предоставления

муниципальной услуги на

бlшажном носителе и (или)

усиленной
квапифицированной
электрояной подписью

l
рабочий
день

специiUIист
Администрации,
ответственный за
ведение

делопроизводства

рогистрaцlия результата
предостzвления
муниципальной услуги

3. I{аправление (выдача) змвителю результата предостrrвления муниципа,rьной услуги
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1

рабочиЙ
день

уведомление зzuвителя

либо РГАУ МФЦ о дате,

времени и месте вьцачи

результата предостaшления

муниципальной услуги;

подпись зЕцвитеjIя о получеЕии

решения о предварительном

согласовilнии предоставления

земельного участка либо письма

об отказе в предварительном
согласовании предоставления

земельного r{астка;

фиксация подписанного

результата предоставления

муниципмьной услуги

ответственньй
специilлист

вьцача результата
предоставления
муниципа.пьной услуги
способом, указarнным в

заявлении.
При прдставлении
заявителем ненадлежащим
образом оформленЕых

докрлентов,
предусмотенньD( пунктом
2.9 настоящего

административного

регламента, результат
предоставления
муниципальной услуги
вьцается заявителю

нарочно.
При полу.rении результата
предоставления
муниципа-пьной услуги
нароtшо, представитель

заJlвителя предъявJIяет

док}ъ,rент,

полгверждающий личвость,
а также оригинtшы

зарегистрировzlнн
ое решеняе о

предварительном
согласовании
предоставления
земельного
yrlacтKa

передача решения о

предварительном согласовarнии

предоставления земельного

)ластка заявителю по СЭД;

регистрация письма о

нtшравлении заявителю решения
о предварительном согласовании

предостiшления земельного

ylacTкa в журяа,[е регистации
исходящей корреспонденции

отдела делопроизводства
Адr.tинистрачии и напрalвлеяие

его либо письма об отказе в

предварительном согласовtшии
предоставления земельного
ylacтKa заJ|витеJIю посредством
электронной почты или

почтового отправления.
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l
рабочиЙ
деЕь

документов,
предусмотренньD(
подп}тктом 2 пунrга 2.9 и

пунктом 2.10 настоящего
административного

роглil tента д,Iя
свидетельствования
верности их копий;

передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ

В слrrае подачи зtцвлениJI на основании подгryнкта l0 rryнкта 2 статьи З9.3, подrгункта 15 пункга 2 стжьи З9. 6

Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок
выполне

ния
ад\{инис

тативн
ых

действи
й

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
админисlративного

действия

Критерии принятия

решеяия

Результат административного действия,
способ фиксации

Содержание
администативньD(

действий

Основание для
начала

администативно
й процедуры

2l

l. Прием документов, регистрациJI заявления на предоставление государственноЙ услуги
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регистрация змвления п
док}ъ,lентов в системе
элеrсгронного док}тr{ентооборота
(Дело)); проставление на
зtцвлении регис,грациоЕного
штампа; назначение
ответственЕого исполнитеJlя -
Комитета.
При поступлении зalявления Еа
РПГУ - направление зatявителю
электронного сообщения о
приеме зtшроса; регисlрация
запроса.

J

календа

рных
дня

регистрация письма заявителю об
отказе в приеме док},l\!ентов и

возврате заявлеЕия

соответствие заявлония о

предоставлении
государственной услуги
подпункту 1 пункта 2.9

настоящего
административного

регламент4 поступление
змвления в надлежащий

уполномоченный орган,
представл9ние докуIltентов,

ук }анньж в подпункте 2

пуъкта 2.9 (приложение

М 4) настоящего

административного

реглalмента.

5

каJIенда

рньц
дней

специалист
Комитета,
ответственный за

предоставление
государственной

услуги (далее -

ответственный
специалист)

получение ответов на

межведомственные
зiшросы, рассмотение
документов, подготовка
проекта мотивированного
письма о возврате

поступление в

адрес
Адиинистрации
заявления и

докрrеЕтов,
указанных в

п}ъкт.rх 2.9 ,2.|0
(приложения NoJ'{b

4,5) вастоящего
администативног

регла}lента

2
календа

рЕьrх
дней

Специалист
Администрачии,
ответственный за

регистрацию и

прием документов
(дмее -

специалист)

регистрация зiuвления и

проверка докуллентов в

соответствии с подпунктом

2 пlткта 2.9 (приложение

Ns 4) настоящего
аДlt{ИНИСТРаТИВЕОГО

регламента, передача

заявлеЕия и док},Nлентов

должностному лицу

Мминистрации для
назначения ответственного
исполнителя.

формирование и

направление
межведомственных
запросов;
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поступивших док},]йентов
(дмее - проект письма);

направление проекта

письма на согласование,

подписание, регистрацию

2. Публикация извещения о предоставлении земельного участка или принятие решения об отказе в предварительном

согласовании предоставлениJI земельного участка по основаниям, предусмотренных пунктом 2.18. настоящего

административного регламента

нЕtлиlше (отсугствие)

предусмотренньrх пунктом
2.1 8 настояцего
административного

реглalмента оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

публикация и размещение
извещеЕия о предоставлении
земельного r{астка в порядке,

установленном
законодательством либо
направленное заявитеJIю

решение об отказе в

предваритсльном согласовlшии
предоставления земельного

r{астка

|7
кllленда

рных
дней

ответственный
специалист

подготовка и

опубликование извещения о

fl редоставлении земельного

участка в порядке,

установленном для
официального
опубликования по месту
нalхождения земельного

riастка и размещение его

на официальном сайте

http://torgi.gov.п/, а также
на официа:lьном сайте

Администрации, либо в

случае наличия оснований

д,lя oтKil:}a5 указанных в

пункте 2.1 8 настоящего

административного

реглаI,1ента подготовка

решения об отказе в

предварительном
согласовании

получение
ответственЕым
специалистом
сформированного
в соответствии с

пунктами 2.9 и

2.10 настояrцего

административног
о реглal},lента
пакета

документов



предоставления земельного
ччастка

рассмотение и подписание

решенвя об отказе в

предварительном
согласовtlнии
предоставления земельного

участка на бумФкном
носителе и (или) усиленЕой
квалифициров{шной
электроЕной подписью

2
калеЕда

рных
дня

.Щолжностное лицо
Администрации,
наделенное в

соответствии с
прalвовым актом
полномочиями по
принятию решений
о предостarвлении

муниципальной

услуги (далее -
должностное лицо
Администрации)

Регистрация решения об

отказе в предварительном
согласовании
предостirвления земельного

rlастка

l
календа

рньй
день

специirлист
Администрации,
ответственный за

ведение

делопроизводства

3. Подготовка решение о предварительном согласовании предоставления земельного )ластка либо решения об отказе в

предварительном согласовании предоставления земельного r{астка

поступлеяие либо
не поступление
заявлений иньп<

граждан,
крестьянских
(фермерских)

хозяйств о

Подготовка проекта

решения о
предварительном
согласовании
предоставления земельного

участка при условии, что
испрашиваемьй земельньй
участок предстоит

2

рабочих
дня

ответственное

должностное лицо
наличие либо отсутствие
заявлений иньD( граждан,
крестьянских (фермерских)

хозяйств о нarмерении

rtаствовать в а}кционе

решение о предварительном
согласовании предоставления

земельного yiacтka и его

регистрация либо подписанньй
зарегистрированный
мотивиров,шный отказ в порядке,

установленЕом

65
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нЕlI,tерении

rIаствовать в

аукционе в

течении тридцати
календарньrх дней
со дня
опубликованltя
извещения о

предоставлении
земельного

участка

образовать или его границы
подлежат уточнению в
соответствии с
Федерапьным законом кО
государственной
регистации
недвижимости)
по истечении тидцати
календарных дней с
момента опубликования
извещения о
предоставлении земельного

участка,
либо подготовка проскта
решения об отказе в
предварительном
согласовании
предостzвления земельного

гIастка и об образовании
испрашиваемого
земельного участка
уполномоченным органом
или уточнение его границ и
принимает решение о
проведении а}кциона по
продаже земельного

у{астка или аукциона на
право закJIючения договора
аренды земельного )ластка
д'Iя целей, указанньж в

зtцвлении о

предоставлеЕии земельного

участка;

закоIlодательством
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Рассмо,грение и подписание
проекта решения о
предварительном
согласовании
предоставления земельного

гlастка либо проекта

решения об отказе в
предварительном
согласовании
предоставлеЕия земельного
участка и об образовании
испрtlшиваемого
земельного участка
уполномоченным оргilном
или уточнеЕие его грlшиц и
принимает решеЕие о
проведении аукциона по
продаже земельного

участка или аукциона на
прzlво зalкJIючения договора
аренды земельвого yt{acTka

для целей, укванньrх в

заявлении о
предоставлении земельного

участка;

2

рабочих
дня

.Щолжностное лицо

Мминистрации,
наделенное в

соответствии с
правовым актом
полномочиями по
принягию решений
о предоставлении
муниципальной

услуги (далее -
должЕостное лицо
Администрации

4 Направление (вьцача) заявителюрезультатапредостiвления государственной услуги
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2

рабочих
дня

ответственное

должностное лицо
критерием приIrятия

решеЕия о вьцаче

результата предоставления
му{иципальной услуги
явJIяется подписание
проекта решеЕие о
предварительном
согласовании
предоставления земельного

участка на бумажном
носителе, либо решеЕия об
отказе в предварительном
согласовании
предоставления земельного

rrастка, мотивиров:lнного
отказа

результатом явJIяется вьцача
(направление)

зарегистрировalнного решения о

предварительном согласовании
предоставления земельного

участка на брлажЕом носителе,
либо зарегисT 

рированного

решения об отказе в

предварительном согласовaшии
предоставления земельного

)п{астка, мотивированного oтKai}a

уведомленЕе заявитеJul

либо РГАУ МФЦ о дате,
времени и месте вьцачи

результата предоставления
муниципальной услуги;

передача результата
предостalвления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ;

либо вьцача результата
муниципальной услуги в
здaшие АдминистраIии

подписаЕныи
ДОЛЖНОСТНЬIМ

лицом результат
предоставдения
муниципальной

услуги



Приложсние N9 4
к адмипистратианому регламеtIry ло
предостаалеrtию муниципzцьной ус.rryги
(Прсдварrгельное согласов!lние прсдостzвления
зсмсльного у{астка, tllцодящегося в
муниципальной собственносги муниципаJIьноло
образоваtlия или государственная собсгвенность
на которьй яе разграничена>

Перечень
докумеЕтов, подтвер)rцающих право заявителя на приобретенпе земельного учдстка,

паходящегося муниципальной собствешпости или земельного участка, государственная
собственность на которыЙ не разграЕичеuа, без проведенпя торгов (представляемых

лпчно заявителем (представителем заявителя)

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного у{астка в
нкта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФсобственность за в на основаниибез то

п/н

основание
предоставленIrJl

Земельного y,racTKa без
проведениJI торгов

заявитель

.Щокументы, подrверждающие
прllво заявитеJUI на

приобретение земельного
yracTKa без проведения торгов и

прилагаемые к заJIвлению о
приобретении прав на

земельныи ток
l .Щоговор о комплексном

освоении территории
Подrrункг 1 rгункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
заключен договор о
комплексЕом освоении

ии

ииосвоении

2 Подrryнкг 2 rrункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельньтй

)п{асток для комплексного
освоения в цеJUIх
индивидуального
жилищного строительства

Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного

}п{аотка
.Щоговор о комплексном
освоении территории

Некоммерческая
организация, созданная
гражданами, которой
предоставлен земельный

rlасток дlя комплексного
освоения в целях
индивидуа,,lьного
жилищного с а

Подrrункг 2 rryHKTa 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

3

,Щокрленты, удостоверяюцие
(устанавливающие) права
змвитеJuI на испрашиваемый
земельный у{асток, если право

на такой земельньй rtасток не

зарегистрировано в ЕГРН 
_

,Щокумент, подтверждающии
членство заявитеJш в

некоммерческой организации
Решение о гана

Член некоммерческой
организации, создаЕной
грaDкданаI\{и, которой
предоставлен земельньй

rIacToK для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

Подrrункт 3 rryHKTa 2

статьи з9.3 Земельного
кодекса РФ

4

.Щокрлент, подтверждающий
члеЕство змвителя в

некоммерческой организации
Решение органа
некоммерческой организации о

распределении испрalшиваемого
земельного участка зzUIвителк)

.Щоговор о комплексном
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векоммерческой организации о

распределеЕии земельного
ylacTl(a змвителю

5 Подrryнrсг 4 rryнкrа 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческм
организацI{я, создalннiц
ГРФl(ДаНаItt И, КОТОРОЙ
предостzrвлен земельный

r{асток для комплексяого
освоения в цеJIях
ИНДИВИДУЕIЛЬНОГО

жилищного строительства

Решение органа
некоммерческой оргшrизации о
приобретении земельного
r{астка, относящегося к
иNryществу общего пользования

6 Подrц,нкт 5 rrункта 2
стдтьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
которому предоставлен
земельный }п{асток для
ведения даlшого

хозdства

Решение оргава юридического
лица о приобретении
земельного у{астка,
относящегося к имуществу
общего пользования
.Щокlшенты, удостоверяющие
(устанавлившошlие) права
заявитеJIя на испрашиваемый
земельньй rrасток, если право
на такой земельньй участок не
зарегистриров{rно в ЕГРН

7 Подrr},нкг б rrункла 2
статьп 39.3 Земепьного
кодекса РФ

Собственник здания,
сооружения либо
помещения в здании,
сооружении

.Щокуиент, удостоверяющий
(устаназливающий) права
зшIвитеJIя на здание,
сооружение либо помещение,
если право на такое здание,
сооружение либо помещение не
зарегистрировано в ЕГРН
,Щокlмент, удостоверяющий
(устапавлившощий) права
зiцвителя на испрашиваемый
земельньй }п{асток, если право
на такой земельньй участок не
зарегистировано в ЕГРН (при
наличии соответствующих прав
на земельньй ytacToK)
сообщение змвителя
(завителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооруж9ний, расположенных Еа
испрашиваемом земельном

rrастке, с указЕшием
кадастровьD( (условных,
инвентарньп<) номеров и
адресньж ориентиров зданий,
сооружений, принадлежащих на
соответств},ющем праве
зztявитеJIю

8 Подrrункг 7 rrункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использующее земельньй
yracTok на праве

.Щокlмеяты, удостоверяющие
(устанавливающие) права
зiцвителя на испрашиваемыи
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земельный участок, если право
Еа тчжой земельньй участок не

и вано в ЕГРНза
(бессро.*lого)
постоянного

по,,Iьзования
Перечень докуtr{ентов, подтверждающих право на приобретение земельного гIастка в

собственность бесплатно на основании ст. 39.5 Земельного кодекса РФ
Лицо, с которьшr
закпючеЕ договор о

развитии засцоенной
ии

.Щоговор о развитии застоенной
территории

9 Подrrункт 1 статьц 39.5
Земельного кодекса РФ

,Щокlшент, удостоверяющий
(устаяавлившощий) права
зzuIвитеJIя на здzlние,
сооружение, есJIи право на такое
здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
,Щокулrент, удостоверлощий
(устанавлившощий) права
заявителя на испрашиваемьй
земельньй )п{асток, если право
на такой земельньй участок не
зарегистриров.шо в ЕГРН (при
нЕцIлчии соответств},ющих прав
на земельный 1"racToK)
сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенньIх на
испрашиваемом земельном

)пrастке, с указaшием
кадастовьй (условньпr,
инвентарньD() номеров и

адресньD( ориентиров здшrий,

сооружений, принадлежащих на
соответств},ющем праве
зzцвителю

l0, Подrryнкг 2 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Решение органа
некоммерческой организации о

приобретении земельного
ytacTKa

Некоммерческая
организация, созданЕм
гршцatна},t и, которой
предостilвлен земельный

участок дJUI садоводства,
ого дничества

Подпупкт 3 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

,Щоryтиент, подтверждающий
члеЕство змвитеJIя в

некоммерческой организации

Члены некоммерческой
оргаЕизации, создаrтпой
гражданами, которой
предоставлен земельн ьй
участок дJu садоводства"
ого дничества

12, Подrrункг 3 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Приказ о приеме на
выписка из трудовой книжки
или трудовой договор
(контракт)

работу,Гражданин, работшощий
по основному месту

работы в муниципальньж
образованиях по
специальности, кото

Полrryнкг 5 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

13.

Религиозная оргчшизация,
имеющая в собственности
здания или сооружения

религиозного или
благотворительного
назначеЕия

1l.
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установлены закоЕом
субъекта РоссиЙскоЙ
Феде ии

14. Подпункг б статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Граждане, имеющие цех
и более детей

.Щокрленты, подтверждающие

условия предоставления
земельвьD( участков в
соответствии с
законодательством субъеюов
Российской Фед ации

l5. Подrryнкг 7 статьп 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
грахцшr и (или)
некоммерческие
организации, созд€шные
граждана .{и,

устанавливаемые
ед HbIM законом

.Щокрленты, подтверждaцощие
право Ira приобретение
земельного }пrастка,
устalновленные
зttконодательством Российской
Федерации

Подrryнкг 7 статьн 39.5
Земельного кодекса РФ

Отдельные категории
граждан и (или)
некоммерческие
орг{lнизации, созданные
гражданal},lи,

устанавливаемые законом
субъекта Российской

ации

,Щокlшенты, подгверждЕlющие
право на приобретение
земельЕого гIастка,
установленные зtцоЕом
субъекта Российской Федерации

Подrrункг 8 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Религиозная организация,
имеющая земельньй
)п{асток на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования и
предназначенньй для
сельскохоз.пiственЕого

изводства

,Щоцшенты, подтверждaющие
право на приобретение
земельного }пlастка,
установленные законом
субъекта Российской Федерации

Перечень докрtентов, подтверждaющих прalво на приобретение земельного у{астка в аренду
2 статьи 39.б Земельного кодекса РФна основаIIии

18. Юридическое лицо .Щоговор, соглашение или иной
докуI\{ент, предусматрившощий
выполнение международньж
обязательств
Решение, на основании
которого образован
испрашиваемый земельный

у{асток, принятое до 1 марта
2015 г.

,Щоговор аренды исходЕого
земельного участка в случае,
если такой договор зilкJIючен до
дня вступления в силу
Федерального законд от
21 .07 ,|99'7 года N l22-ФЗ ко
государствеяной регистрации
п на недвижимое и о

19. Подrryнкг 5 rryнкга 2
стдтьп 39.б Земельного
кодекса РФ

l6.

|7.

Подrrункг 4 rrункга 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

}л{астка, н аходящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, из
которого образоваIr
испр:tшиваемьй
земелъньй }пtасток
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и сделок с ним)
20. Подпунlсг 5 тryнкта 2

статьн 39.б Земельного
кодекса РФ

Арендатор земеJIьного

}частка,
предоставленного для
комплексного освоения
территории, из которого
образован
испрашиваемый
земельныи к

.Щоговор о комплексном
освоении территории

.Щокрлент, подтверждающий
членство заr{вителя в
некоммерческой организации
Решение общего собрания
члснов некоммерческой
организации о распределении
испрашиваемого земельного

астка зiIяви,гелю

2|. Подпуякт б rryнкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
гр!Dкданчми, которой
предоставлеЕ земельньй
)п{асток ддrl комплексного
освоеЕия в целях
индлвидуального
жилищного стоительства

.Щоговор о комплексном
освоении территории
Решение органа
некоммерческой оргапизации о
приобретении земельного

у{астка

22. Полrryнкг б rryнкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргtшизация, создЕшIlм
грФкданами, которой
предоставлен земельньй
участок д.lя комплексного
освоения в цеJlях
индивидуа",lьного
жилищного

Решение уполномоченного
оргаIrа о предоставлении
земельного растка
некоммерческой организации
для садоводства,
огородничества, даIшого

хозяйства, за искJIючением
слгrаев, если тiжое право
зарегисlрировtшо в ЕГРН
,Щокlшент, подтверждающий
члеЕство заявителя в
некоммерческой организации
Решение органа
некоммерческой оргшrизации о

распределении земельного
заявителю

2з. Подrrункт 7 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

етении земельногои

Некоммерческая
организация, созданнiц
ГРФКДаНаI\-{И, КОТОРОЙ

предоставлен земельньй

участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства, комплексного
освоеЕия территории в

целях индиви ального

Подпупкг 8 rryнкга 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

.Щоговор о комплексном
освоении территории

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданzlми, которой
предоставлен земельньй
участок для садоводства,
огородничества, даlшого

хозяйства

,Щокрленты, удостоверяющие
(устаяавлившощие) права
заявитеJlя на испрашиваемый
земельный ylacтoк, если прiшо
на такой земельньй участок не

зарегистриров.lно в ЕГРН
Решение органа
некоммерческой организации о

24.
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жилищного строительства ччастка
25. Подпункг 9 rrункта 2

статьи з9.6 Земельного
кодекса РФ

Собственник здания,
сооружениJI, помещений в
них и (или) лицо,
которому эти объекты
недвижимости
предоставлены на прrве
хозяйственвого ведения
или в слгItцх,
предусмотренньrх
статьей 39.20 Земельного
кодекса РФ, на праве
оперативного управления

,Щокlшенты, удостоверяющие
(устанавливающие) права
зЕцвителя яа здапие,
сооружение, если право на такое
здание, сооружеяие не
зарегистрйровrlно в ЕГРН
,Щокрлевты, удостоверяющие
(устанавливающие) права
змвитеJul на испрашиваемый
земельный расток, если право
на такой земельньй участок не
зарегистрировФrо в ЕГРН (при
наличии соответств},ющих прав
на земельньй 1"lacToK)
сообцение заявитеJlя
(змвителей), содержацее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испр пиваемомземельном
)пiастке с указанием
кадастровых (условньrх,
инвентарньп<) Еомеров и
адресных ориентиров зданий,
сооружений, приЕадлежащих на
соответств},ющем праве
заявителю

26. Подrryнкг l0 rryпкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса, пупкг 21
статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001
J.lЪ 1З7-ФЗ кО введении в
действие Земельного
кодекса Российской
Федерации>

.Щокрленты, удостоверяющие
(устанавливающие) права
зtUIвителя на здание,
сооружение, если право на такое
здzшие, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
.Щокlменты, удостоверяющие
(устанавливающие) права
змвителя на испрашиваемый
земельный riасток, если право
на тaкой земельньй rIасток не
зарегистрировzlно в ЕГРН (при
наличии соответств},ющих прав
на земельный участок)
сообцение змвителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном

участке, с указанием
кадастровых (условных,
инвентарных) Еомеров и

адресньж ориентиров зданий,
сооружений, приЕадлежащих на
соответств щем праве

собственник объекта
везавершенного
стоительства
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заявителю
2,7. Полrrунr<т 11 rrункrа 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое rпrцо,
использующее земельньй
yIacToK на прrlве
постоянного
(бессрочного)
пользоваIIия

.Щокут"lенты, удостоверяющие
(устанавливаюlщ.rе) права
заlвитеJIя на испрапиваемый
земельный }часток, если прЕlво
на такой земельпьй участок не

еги овано в ЕГРН
28, .Щоговор о развитии застроенной

территории
Подrrункг 13 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
закJIючен договор о

ра_lвитии застроенной
ито ии

29, Подrryнкг l3.1 rryHKTa 2
статьи 39.6 Земельпого
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор об освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического класса

.Щоговор об освоении
территории в цеJUгх
строительства жилья
экономического кпасса

30 .Щоговор о комплексном
освоении территории в целях
строительства жилья
экономического класса

зl. Подrryнrсгы 13.2 и l3.3
пункrа 2 статьи 39.б
Земельного кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым зalключен
договор о комплексном

ито и

.Щоговор о комплексном

развитии территории

з2. Подrryвкг 14 rryвкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Гражданин, имеющий
право на первоочередное
или внеочередное
приобретение земельньrх
участков

Вьцанный }полномоченным
органом док}меЕт,
полгверждающий
приЕадлежность граждаЕиIlа к
категории грФкдан,
обладающих прaвом Еа
первоочередное или
внеочередное приобретение

стковземельных
Решение о предварительном
согласоваЕии предоставления
земельного г{астка, если TEtKoe

решение принято иным
уполItомоченным органом

Граждшлин, подавший
заявлеЕие о
предварительном
согласоваItии
предоставления
земельного участка или о
предоставлении
земельного rrастка дпя
инд,lвидумьного
жиJшIшlого
стоительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в грапицЕlх

населенного пункта,
водства, дачногосадо

зз.

Подrryнкг 13.1 rrункга 2
статьи З9.6 Земельного
кодекса РФ

Юридпческое лицо, с
которым зltкJIючен
договор о комплексном
освоении территории в
цеJurх строительства
жилья экономического
кJIасса

Подrrупкг 15 rrупкга 2
статьи 39,6 Земельного
кодекса РФ
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хозяиства
з4. Подпунrсг 1б rryнlсга 2

статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юримческоо Jшцо, у
КОТОРОГО ИЗЪЯТ ДJIЯ

государственньIх или
муниципаJIьньD( нужд
предоставленный на
прzlве ареЕды земельный

гасток

соглашение об изъятии
земельного rtacтka для
государственньrх или
муниципальных нужд или
решение суда, Еа основании
которого земельный у{асток
изъят дJUI государственных или
муниципальньrх нужд

35. Подrrункг 17 rrункга 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

казачье общество Свидетельство о внесеяии
кaва(ьего общества в
государственньй Реестр
казаtьих обществ в Российской

Федерации
з6, Подпункг 18 пункга 2

статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, которое имеет
право на приобретение в
собственность земельного
rIастка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов, в том
числе бесплатно

.Щокумент, предусмотренный
настояпцм Перечнем,
подгверждаюп{ий право
за,IвитеJIя на предоставление
земельного rrастка в
собственность без проведения
торгов

Подrrункг 20 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Недропользователь Вьцержка из лицензии на
пользование недраJ!{и,

подтверждilющая границы
горЕого отвода (за иск,тючением
сведений, содержащих
государственн}.ю тайЕу)

38. Подrrункт 21 пункга 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Резидент особой
экономической зоны

Свидетельство, удостоверяющее
регистрацию лица в качестве

резидента особой
экономической зоны

з9. Подrrункг 21 rrупкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Управляющм компаниJI,
привлеченная для
выполнения функций по
созданию за счет средств

федера,тьного бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации,
местного бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования объекгов
недвижимости в грiшицах
особой экономической
зоны и на прилегаlощей к
ней территории и по
}.IIравлению этими и
ранее создztнными
объектами педвижимости

Соглшпение об управлении
особой экопомической зоной

40 Подпуню 22 rrункrа 2 Лицо, с которьшl

з7.

Соглашение о взаимодействии в



статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

уполномоченЕым
Правительством
Российской Федерации
федеральньтм орг.шом
исполItительЕой власти
закJIючено соглашение о
взммодействии в сфере

развития инфрастрlктуры
особой экономической
зоны

сфере развития ипфраструктуры
особой экономической зоны

41. Подrrункт 23 rrункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с KoTopbIM
закJIючено концессиопное
соглашеЕие

концессионное соглашение

42. Подпункr 23.1 пунк-та 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, заключившее
договор об освоении
территории в целD(
стоительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования

,Щоговор об освоении
территории в цеJIях
строительства и экспJryатации
Еаемного дома коммерческого
использования

.Щоговор об освоении
территории в цеJшх
строительства и эксплуатации
наемного дома социаJъного
использовrlяия

4з. Полrryнкг 23.1 rryнкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
заключившее договор об
освоении территории в

цеJUIх строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования

Специа.пьный инвестиционньй
контракт

44. Подrryнкт 23.2 пупкта 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым закJIючен
специальньй
инвестиционньй ко

охотхозяйственное соглашение45 Подrrункг 24 rrушкга 2
статьи 39,6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которьш
закпючено
охотхозяйственное
соглашеIlие

Инвестиционнм декларация, в

составе которой представлен
инвестиционный проею

Резидент зоны
территориarльного

рrц}вития, вкJпочеЕный в

реестр резидентов зоны
территориального

46 Подrrункг 28 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

.щокуtлленты, удостоверяющие
(устаяавливаюпше) права
заявителя на испрашиваемый
земельньй ylacтoK, если право
на такой земельньй )л{асток не

l.i вано в ЕГРНза

Подrrункг 32 rrуrrкга 2

статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

47.

вгоель}IоземlIиена иавопо щих обретедтве прпрп еньч рждаюере
рФксакго о еельн\1 о д0l Зе,оII ваIIиин осаон еб ов з]\l езд

,Щокрленты, предусмотренные
настоящим П ечнем,

Государствеяное или
}1оеNl

Подтrункг l rтуякга 2
статьи з9.10 Земельного

48

Арендатор земельного

rlастка, имеющий право
на закJIючение нового
договора аренды
земельного участка

ччастка
документов,

39.статьипользование



78

кодекса РФ rIреждение (бюджетное,
казенное, автономное)

подтверждающие прalво
змвитеJuI на предоставление
земельЕого участка в
соответствии с цеJIями
использовllния земеJтьного

тка
49, Подrrувкг 1 rryпкга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Казенное предприятие .Щокуtлленты, предусмотренные
настоящим Перечяем,
подтверждающие право
заявителя на предоставление
земельного r{астка в
соответствии с цеJUIми
использования земельного

тка
50. Подrrункr l rrункга 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Щентр исторического
наследия президентов
Российской Федерации,
прекративших
испоJтнеЕие своих
полномочий

.Щокрленты, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие прalво
з,UIвитеJUI на предостtшление
земельЕого гIастка в
соответствии с целями
использования земельного

51. Подrrунlсг 2 rrункга 2
стдтьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Работник организации,
которой земе:rъный

участок предостtlвлен на
праве постоянного
(бессрочного)
пользовilния

Приказ о приеме Еа работу,
вьшиска из трудовой кЕижки
или трудовой договор
(контракт)

52, Подпункг 3 rryнкга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиозная оргаяизация ,Щокlшенты, удостоверяющие
(устанавливающие) права
змвитеJu на здание,
сооружение, если право на такое
здание, сооружение Ее
зарегистиров{lно в ЕГРН (не
требуется в сл)п{ае

строительства здalния,
соо

.Щоговор безвозмездного
пользовЕlЕия зданием,
сооружением, если право на
TElKoe здаЕие, сооружение не
зарегистриров.шо в ЕГРН
.I[окlменты, удостоверяющие
(устшrавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельвьй 1"racToк, если прзlво

на такой земельньй участок не

зарегистрировано в ЕГРН (при
наJIичии соответств},ющих прав

на земельньй yracToK)
сообщение заявитеJul

Религиозная организация,
которой на праве
безвозмездного
пользования
предоставлены здftния,
сооружения

Подrrункг 4 пункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

5з.

(змвителей),содерщ4ц!9е _



79

перечень всех зданий,
сооружений, расположенньIх на
испраuшваемом земельном

участке с указанием
кадастровьIх (условньп<,

инвентарньп<) номеров и
адресных ориентиров зданий.
сооружений, принадлежшцих Еа
соответств},ющем прЕlве
змвителю

54. Подrryнкг 5 rrункга 2
стдтьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федера,rьньь,I зiжоном от
05.04.20l3 М 44-ФЗ ко
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг дrrя
обеспечения
государственньD( и
муниципаJIьIiьD( нужд D

зчlJQтючен гражданско-
правовой договор на
строительство или
реконстукцию объеrгов
Ilедвижимости,
осуществJIяемые
полностью за счет средств
федерапьного бюджета,
средств бюджета субъеrга
Российской Федерации
или средств местного
бюджета

Гражданско-правовые договоры
на строительство или

реконсцукцию объектов
недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств
федершrьного бюджета, средств
бюджета субъекта Российской
Федерации или средств
местного бюджета

Соглашение о создЕшии
крестьянского (фермерского)
хозяйства в случае, если

фермерское хозяйство создalно
несколькими гражданами (в

случае осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности)

Гражданип,
испрашивающий
земельный )п{асток дIя
ведения личного
подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деягельности,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрашивtlющее
земельньй rIacToK для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозлlством
его деятельности

55. Подrrункг 10 rrувкга 2
статьи 39.3, подпункт
15 пункга 2 статьи 39.6,
подrryнкт б rrункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Приказ о приеме на работу,
выписка из тудовой книжки

овой дого

Гражданин, работаощий
по основЕому месту

аботы в м аJIьн ьtх

Подrryпкт 7 пункrа 2

статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

56

или
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(контракт)образованил< и по
специаJIьности, которые

установлены законом
субъекта Российской
Фе ии

57. Подrrупкг 8 пункrа 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Грая<.данину, которому
предоставлено служебное
жилое помещение в виде
жилого дома

58. Подrrункг 12 rrункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческм
оргЕlнизация, созданншI
гражданами в цеJlях
жилищного ительства

Решение о создаЕии
некоммерческой организации

59. Полrrункг 13 rrункrа 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лица, относящиеся к
коренным
мaUIоIшсленным народам
Севера, Сибири и
.Щальпего Востока, и их
общины

Сообщение змвителя
(заявителей), содержащее
перечеЕь всех здатrий,
сооружений, расположенньrх на
испрашиваемом земеJьном
}пrастке, с указанием
кадастровьIх (условньп<,

инвентарньтх) номеров и
адресных ориентиров зданий.
сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве
зtцвителю
.I|oKpreHT, подтверхцаюций
принадлежность граждzlнина к
коренным малочисленным
народаJ\.r Севера, Сибири и

,Щапьнего Востока (при
об ина
Государственный контрактЛицо, с которым в

соответствии с
Федермьньпrл закоЕом от
29,|2.2012 Ns 275-ФЗ (о
государственном
оборонном заказе)) или
Федера:Iьньп.l законом от
05.04.2013 NJф44-ФЗ ко
контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечеяия
государственньц и
муниципмьньD( нужд)
зZIкJIючен
государственный
коЕтракт на вьшолневие

работ, оказание услуг для
обеспечения оборо}rы

и безопасности

Подrrункг 14 rrункга 2
статьп 39.10 Земельного
кодекса РФ

60.

,Щоговор найма служебного
жилого помецения

страны
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государства,
осуществJIяемьж
полностью за счет средств
федерального бюджета

бl. Полrrункг 15 rrункга 2
стдтьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргitнизациJI,
предусмотенная законом
субъекта Российской
Федерации и создaшнаJI
субъектом Российской
Федерации в цеJuх
жилищного строительства
для обеспечения жилыми
помещениямп отдельньD(
категорий граждшI

Решение субъекта Российской
Федерачии о создaшии
некоммерческой оргаяизации

64 Полrryнкг lб rryнкга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, право
безвозмездного
пользовalния которого Еа
земельный }п{асток,
яаходящийся в
государственной или
муниципыьной
собственности,
прекраIцено в связи с
изъятием для
государственIIьD( или
м}ъицип{1,1ьных нужд

соглашение об изъятии
земельного участка для
государственньrх или
муниципальньrх нужд или

решеЕие суда, на основЕшии
которого земельный у{асток
изъят дJUI государственньп или
муниципмьньж нужд
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Приложенис N9 5
к административвому рсгламеr{гу по
предоставлению мувиципальной усл}ти
(Прсдварггельное соглllсовlшис предостzвления
земельttого }пiасгк4 находяtцегося в

муниципальвой собqгвенносги муниципмьного
образовапия uли государственнччt собствевность
нs которьй нс разградичена)

Перечень
докумештов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного учдстка,

находящегося муниципальной собственности или земельного участка, государствепная
собственность на который не разграничена, без проведения торгов (запрашиваемых
органом местного самоуправления в порядке меrкведомственного взаимодействия)

Перечень докр{ентов, подтверждaющих право на приобретение земельного )п{астка в
rcTa 2 статьп 39.3 Земельного кодекса РФсобственность за пла на основании

п/н

заявитель

.Щокументы, полгверждающие
право заJIвитеJIя на

приобретение земельного
rrастка без проведения торгов и

прилагаемые к змвлению о
приобретении прав на

земельныи ток

основание
предоставления

земельного ylacTKa без
проведениJl торгов

* Выписка из Едпного
государственного реестра
яе.щижимости (ЕГРН) об
объекте недвижимости (об
испрalшиваемом земельном

гrастке)
*Утвержденный проект
планировки и 1твержденный
проект межевчlния территории
+ Выписка из Единого
государствеIrного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, явJUIющемся
зtшвителем

Подrrункг 1 rrункга 2
статьи 39.З Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которьш
зllкJIючен договор о
комплексном освоеIlии
территории

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрчlшиваемом земельном
}цастке)
* Вьrписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUlющемся
зluвителем
* 1твержденный проект
планировки и 1твержденный

и!lоект межевания ll

Член некоммерческой
организации, созданной
грФкданами, которой
предостЕlвлен земельный

rrасток дJIя комплексного
освоения в цепях
индивидуального
жилищного стоительства

Подrrункг 2 пупкга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

2

* Утвержденный проект
планировки и утвержденный
проект межеваниJI территории
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

ашиваемом земельноми

Некоммерческая
орг:tнизация, созданная
гражданаI,tи, которой
предостzrвлен земельный

)п{асток для комплекспого
освоениJI в цеJUIх

J Подпункг 2 rrуrrкга 2

статьп 39.3 Земельного
кодекса РФ

l
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участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUпощемся
заявителем

индивидуального
жилищного строительства

,+ Подrrункг 3 rrункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
оргalнизации, созданной
граждаrнам и, которой
предоставлен земельный

участок длI садоводства'
огородничества, дачного
хозяйства

* Утвержденньй проекг
межевания территории
* Проект организации и
зас,гройки территории
некоммерческого объединения
(в слуrае отс}тствия
}твержденного проекта
межевzlния территории)
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрЕlшиваемом земельном

)пrастке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
ззцвителем
* 

,Щоговор о комплексном
освоении территории
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

}п{астке)
* Кадастровый паспорт
испрilшиваемого земельного
ylacTka либо кадастровaц
выписка об испрашиваемом
земельном участко
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUtющемся
заявителем

) Подrrункт 4 rryHKTa 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, создЕшнЕц
гражданами, которой
предоставлен земельный

участок для комплексного
освоепия в цеJUIх
индивидуalJIьного
жилищного с,гроительства

+Утвержденньй проекг
межевания территории
*Проект организации и
засцойки территории
некоммерческого объединения
(в слуlае отсугствия
}твержденЕого проекта
межевания территории)
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрatшиваемом земельном
yracTKe)
*Вьmиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся

зшlвителем

Юридическое лицо,
которому предоставлен
земелъный у{асток для
ведения даtшого
хозяйства

Подrrункг 5 rrункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

6

*Выписка из ЕГРН об
недвижимости (об

аемом земельЕом

объекте

исп

собственник здания,
сооружения либо
помещения в здаЕии,

7 Подпупкr б rryнкга 2

статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ
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сооружении yracтKe)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здшrии и (или)
сооружении, расположенном
(ЬП<) На испра,rrиваемом
земельном ylacTKe)
+ Выписка из Егрн об объекте
Еедвижимости (о помещении в
здaшии, соорухении,
расположенном на
испрашиваемом земельном

)частке, в случае обращения
собственЕика помещения)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем
* Вьшиска из Единого
государственного реестра
ин,IцrвидуaцьньD(
предпринимателей (ЕГРИП) об
индtвидуaшьном
предпринимателе, явJIяющемся
зrlявителем

8 Подпункг 7 пункrа 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использ},ющее земельньй
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользовапия

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
ylacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
змвителем

9 Подпункг 8 rrункга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Крестьянское
(фермерское) хозяйство
или сеJьскохозяйственная
оргlшизация,
использующм земельньй
участок, находящийся в
муниципальной
собственности и
вьцеленный в счет
земельньrх долей,
находящихся в
м}ъиципальной
собственности

+вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTкe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем
* Выписка из ЕГРИП об
индлвидумьном
предпринимателе, являющемся
змвителем

10. Подrrупкг 9 rryшrсга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

Граrкданин или
юридическое лицо,
являющиеся арендатором
земельного }п{асткц
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственного
производства

*вьшиска из Егрн об объекте
IIедвижимости (об
испрtlшиваемом земельном
yracTKe)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом JIице, явJUIющемся
зiulвителем
* Выписка из ЕГРИП об
индrвидуarльном
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предприIrимателе, явJIяющемся
заJIвителем

11. Гражданин, подавший
змвление о
предварительном
согласовании
предоставления
земеJIьного участка или о
предоставлении
земельного участка для
индивидуiL,Iьного
)l(илищного
строитеJIьства, ведения
лиtшого подсобного

хозяйства в грalниц:ж
населенного п}ъкта,
садоводства, даIшого

хозяйства

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

Перечень докрлентов, подтверждtlющих право на приобретение земельЕого },частка в
собственность бесплатно на основzlнии 39.5 Земельного кодекса РФ

\2, Подrrункr l статьп 39.5
Земельного кодекса РФ

Лицо, с KoTopbпr.t

закJIючен договор о

развитии застроенной
территории

*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

rlастке)
*Утвержденньй проегт
плЕшировки и утвержленный
проекг межевtшшI территории
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем
* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном
(ьп<) на испрашиваемом
земеJIьном ylacTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJuющемся
заявителем

Религиозная организация,
имеющаlI в собственности
зданиJI или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения

*Утвержденный проекг
межевllвия территории
*Проект организш-(ии и
застойки территории
некоммерческого объединения
(в случае отс)тствия
утвержденЕого проекта
межевания территории)
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости об

Некоммерческм
оргчlнизация, созданнаJI
грalкданами, которой
предостllвлен земельньй

rlасток дJUI садоводства,
огородничества

Подrrункг 3 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Подrrункг 10 rryнкга 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ

l3. Подrrупкг 2 статьп 39.5
земельного кодекса РФ

14.
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испрtlшиваемом земельном

rracTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
змвителем

15. Подпункт 3 статьш 39.5
Земельного кодекса РФ

Члены некоммерческой
организации, созданной
грrDкдана},tи, которой
предоставле}t земельньй
}п{асток для садоводства,
огородничества

*Утвержденный проект
межевания территории
*Проект оргапизации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в случае отсrгствия
}тверждевного проекта
межевания территории)
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрirшиваемом земельном
yracTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,
членом которой является
граждЕlнин

l6. Подrrункг 4 статьн 39.5
Земельного кодекса РФ

Гражданин, которому
земельный участок
предостilвлен в
безвозмездное
пользование на срок не
более чем шесть лет д.rя
ведения лиtшого

подсобного хозяйства или
дJUI осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности на
территории
м}ииципального
образования,
определенного законом
субъекта Российской
Федерации

\7. Подrrупкг 5 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельЕом
yracTKe)

18, Подrrункт б статьи 39.5
Земельного кодекса РФ

Граждане, имеющие трех
и более детей

*выписка из Егрн об объекге
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

1лlастке)

Гражданин, работающий
по основному месту
работы в м).ниципaшьньIх
образованил( по
специаJIьности, которые

установлеЕы зtlконом
субъекта Российской
Федерации

участке)
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*вьшиска из Егрн об объекте
Еедвижимости (об
испрашиваемом земеJIьном

1частке)

19. Подrrункr 7 статьи 39.5
земельного кодекса РФ

Отдельные категории
грахдан и (или)
некоммерческие
оргtшизации, созданные
гражданами,

устанавJIиваемые
федеральньпrл законом

Перечень докуъ,tеЕтов, подтверждающих право на приобретение земельного rracтKa в аренду
кга 2 статьи 39.б Земельного кодекса РФна основании

Полпункт 1 пунlсга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо * Указ илrа распоряжение
Президента Российской
Федерации
*вьшиска из Егрн об объекте
педвижимости (об
испрашиваемом земельном

1.1acTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем
*Распоряжение Правительства
Российской Федерации
*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрalшиваемом земеJlьном

rIacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зzшвителем

21. Юридическое лицо

*Распоряжение высшего
должностного lпаца субъекта
Российской Федерации
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем

Юридическое лицо22 Подrrункг 3 rryнкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

* Вьшиска из док)еrента
территориального плaширования
или вьшиска из документации
по плzшировке территории,
подтверждaющм отнесение
объекта к объектам

ремонального или местного
значения (не требуется в случае

размещения объектов,
предназначенньD( для
обеспечения электо-. тепло-.
гzво- и водоснабжения,
водоотведения , связи,

Юридическое лицоПодrrункг 4 rryнкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

2з.

20.

Подrrункг 2 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ
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яефтепроводов, не относящихся
к объектам регион€lльного или
местного зЕачения)
* Выписка из Егрн об объекте
недвихимости (об
испрашиваемом земельном
y.racTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUпощемся
заявителем

24 Полrryнкг 5 rryнкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного

}пlастка, нЕrходящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, из
которого образовшI
испрашиваемый
земельный участок

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрalшиваемом земельном

)пrастке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зtцвителем

25 Подrryнкт 5 rryнкга 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Аренлатор земельного
участка,
предоставленного для
комплексного освоепия
территории, из которого
образован
испраrrиваемьй
земельный участок, в
слrIае если земеrьный
участок, образованный из
земельЕого участка,
нzrходящегося в
государственной или
муниципа,rьвой
собственности,
предоставленного дш
комплексвого освоения
территории лицу, с
которым бьш заключен
договор аренды такого
земельного }п{астка

* Утвержденньй проект
планировки и 1твержденный
проект межевания территории
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрttшиваемом земельном

rlастке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJlяющемся
з{lявителем

26. Подrrункr б rrункга 2
статьи З9.6 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
оргаЕизации, созданной
ГРаЖДаНаI\rИ, КОТОРОЙ

предоставлен земельньй
участок дJIя комплексного
освоеfiия в цеJIях
индивидуального
жилищного строительства

*Утвержденный проею
планировки и 1твержденный
проекг межевания территории
*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрaiшиваемом земельном

участке)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

2,7. Подrrункг б rryнкта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргtшизация, созданЕая
гражданами, которой

* Утвержденяьй проекг
планировки и угвержденный
проект межевilния территории
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предост{влен земеJIьный

участок дJIя комплексного
освоения в целях
инд,IвидуальIrого
жилищного строительства

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
ylacTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUпощемся
заJIвителем

28. Подпувкг 7 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Член некоммерческой
организации, созданной
граждшrа},rи, которой
предоставлен земельный

у{асток д'Iя садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

* Утвержденный проекг
межевапия территории
*Проект оргапизации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в слуlае отсутствия
угвержденного проекта
межеваfirlя территории)
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,
членом которой явJIяется
гражданин

Подпункг 8 пупкта 2

статьп 39.б Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, создaшнЕlя
гражданами, которой
предоставлеЕ земельньй
участок дJIя садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства, комплексного
освоения территории в

цеJUlх индивидумьпого
жиJшщного строительства

* Утвержденньй проект
межевания территории
* Проект организации и
застройки территории
некоммерческого объединения
(в случае отс),тствиJI

}твержденного проекта
межев.шия территории)
*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*выписка из Вгрюл о
юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

з0. Подrrункг 9 rrункга 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Собственвик здания,
сооружения, помещений в
них и (или) лицо,
которому эти объекты
Еедвижимости
предоставлеItы на праве
хозяйственного ведения
или в слrrаях,
предусмотренньrх
статьей 39.20 Земельного
кодекса РФ, на праве
оперативного управления

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)
* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здаяии и (или)
сооружении, расположеЕном
(ьrх) на испрашиваемом
земельном yracTKe)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом JIице, явлrIющемся
заJIвителем
+ Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о помещении в

29
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здatнии, сооружении,
расположенном на
испр{lшиваемом земельяом
участке, в сл}T rае обращения
собственника помещевшя)

31. Подпункr 10 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ, rrункг 2l
статьи 3 Федерального
закона от 25.10.200l
N9 1з7-ФЗ ко введении в
действие Земельного
кодекса Российской
Федерации>

собственник объекта
незавершенного
строительства

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
ytacTKe)
* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об объекте
незавершенного строительства,

расположеяном на
испрашиваемом земельЕом
ytacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зшlвителем

з2. Подпункr 11 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
использ}.ющее земельный
yracтol( на праве
постоянного
(бессрочного)
поJIьзования

*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испраIIIиваемом земельном
ylacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зшlвителем

зз_ Крестьянское
(фермерское) хозяйство
или сельскохозяйственная
организация,
использ},ющм земельный

участок, находящийся в
муниципальной
собственности и
вьцеленный в счет
земельньIх долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

*вьшиска из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрЕlшиваемом земельном

}.racTKe)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUпощемся
з:цвителем
* Вьшиска из ЕГРИП об
ипдивидуаJIьном
предпринимателе, явJUIющемся
зaulвителем

з4. Подrrупкг 13 rrункга 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
зt!ключен договор о

развитии застроенной
территории

*вьrписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельЕом
ylacTKe)
*Утвержденный проект
плдlировки и лвержденньй
проект межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJIяющемся
зчulвителем

з5. Подrrункг 13.1 rrункга 2
статьи 39.б Земе.lьного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор об освоении
территории в целях

* Утвержденный проекг
пл!шировки и 1твержденньй
проект межевtшия территории
*вьшиска из Егрн об объекте

Подrrуню 12 rrункга 2
стдтьи 39.6 Земельного
кодекса РФ
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строительства жилья
экономического кJIасса

недвижимости (об
испрzlшиваемом земельяом

rrастке)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зЕцвителем

Подrryнr<г 13.1 пункга 2
статьи З9.б Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым заключен
договор о комплексном
освоении территории в
цеJUIх строительства
жилья экономического
класса

*Утверяс.денный проект
плЕшировки и угвержденньй
проект межевания территории
*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрalшиваемом земельном
ylacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явлrпощемся
змвителем

з,7 Подrrункrы 13.2 и 13.3
пупкта 2 статьи 39.6
земельного кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым заIоlючен
договор о комплексном
развитии территории

* Утвержденный проеrг
планировки и 1твержденный
проект межевания территории
* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрalшиваемом земельном

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридич9ском лице, явJUIющемся
заявителем

38. Подrrункr 14 rrункга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Гражданин, имеющий
право Еа первоочередное
или внеочередное
приобретение земельньD(
ytacTкoB

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрauIIиваемом земельЕом
ylacTKe)

з9. Гражданин, подавший
заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или о
предоставлении
земельЕого участка для
инд{видуального
жилищяого
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населеЕного пункта,
садоводства, даtшого

хозяйства

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижпмости (об
испр пиваемом земельном

участке)

40 Подrryнrсг 16 rryнкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юридическое лицо. у
которого изъят для
государственньtх или

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельЕом
ytacTKe)

36.

Подrrункг 15 rryнкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ
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муниципЕrльньrх Еужд
предоставленный на
прuве аренды земельный
)лIасток

*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUпощемся
заявителем

4l, Подrrункг 17 rryнкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация * Выписка из Егрн об объеюе
яедвижимости (об
испрalшиваемом земельном

rrастке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зttявителем

42. Подrryнкг 17 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

каза.ье общество * Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридиtIеском лице, явJUIющемся
збIвителем

4з, Подrryнкг 18 rryшкга 2
статьп 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, которое имеет
право на приобретение в
собствеяность земельного

участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов, в том
числе бесплатно

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

rrастке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заJIвителем

Подrrункг 19 rrушкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Гражданин,
испрапивающий
земельньй rrасток дJIя
сеяокошения, выпаса
сельскохозяйственньтх
животIlьD(, ведения
огородниtIества или
земельньй участок,
расположенный за
ГРаНИЦallчlИ НаСеЛеННОГО

п}ъкта, дJIя ведения
личного подсобЕого
хозяйства

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испраlшиваемом земельном

rIастке)

45. Подпункг 20 rryrrкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Недропользователь * Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном
ylacTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlrIющемся
заявителем

46 Подпункг 21 rryнкта 2
статьи 39.б Земельяого
кодекса РФ

Резидент особой
экономической зоны

* Выписка из Вгрн об объекге
недвижимости (об

испрашиваемом земельном
yracTKe)

44.
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*Вьтписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIJIющемся
заявителем

47 Управrrяющая компаниJI,
привлеченная дтя
выполнения функций по
созданию за счет средств

федера.тьного бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерачии,
местного бюджета,
внебюджетньгх
источников
финансирования объеюов
недвижимости в грlшицах
особой экономической
зоны и на прилегающей к
ней территории и по

управлению этими и
pдree созданными
объектами Еедвижимости

* Вьшиска из Егрн об объекте
не.щижимости (об
испрtlшиваемом земельном

1^lacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

48. Полrrункr 22 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
уполномоченным
Правителъством
Российской Федерации
федеральньrм оргЕшом
исполнительной власти
закJIючепо соглашепие о
взаимодействии в сфере

развития инфрастрlкryры
особой экономической
зоны

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заJIвителем

49. Подпунlсг 23 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
заключено концессионное
соглашение

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
зiцвителем

50. Подпункг 23.1 rrункта 2
стдтьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, зак;почившее
договор об освоении
территории в цеJUD(
строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использовtlния

*Утверждеяный проект
плЕlнировки и 1твержденньй
проект межевания территории
* Выписка из Егрн об объекте
недижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)
*Вьтписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

51. Подпунrсг 23.1 пункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
заключившее договор об
освоении территории в

*Утвержденный проею
планировки и 1твержденный
проект межевмиJI территории

Подrryнкг 21 rryнкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ
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* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

1частке)
*Вьпrиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
заJlвителем

52. Подrrункг 23.2 rrункга 2
статьи 39.б Земелъного
кодекса РФ

Юридическое лицо, с
которым зrlкJIючен
специальньй
инвестиционньй KoHтpalKT

* Вьrписка из Егрн об объекте
яедвижимости (об
испрашиваемом земельном

}частке)
* Вьтписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUтющемся
змвителем

5з. Подrrупкг 24 пупкга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которым
зitкJIючено
охотохозяйствеr*rое
соглalшение

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрrlшиваемом земельном
ylacTKe)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальЕом
предпринимателе, являющемся
з{uвителем

54. Полrryнкг 25 rryнкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, испрашивzrющее
земельный участок дJlя

размещения
водохранилища и (или)
гидротехнического
сооружения

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

r{астке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом Jlице, явJIяющемся
заJIвителем
* Выпиока из ЕГРИП об
индивидуа'Iьном
предпринимателе, являющемся
змвителем

)) Подrrункг 2б rrунlсrа 2
статьп 39.6 Земельного
кодекса РФ

Государственная
компalяия "российские
автомобильные дороги"

* Вьтписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJlяющемся
зzIявителем

56 Подrryнкг 27 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Открытое акционерное
общество <российские
железные дороги)

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

1^lacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

57. Подrrункг 28 rrункrа 2
статьи 39.6 Земельного

резидент зоны
территориального

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

цеJUIх строительства и
эксплуатации цаемного
дома социаJIьного
использования
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кодекса РФ испрапшваемом земельном

гIастке)
*Вьтписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

58. Подrryнкг 29 rryвкга 2
статьи 39.б Земельного
кодекса РФ

Лицо, обладающее
правом на добычу (вылов)
водвых биологических
ресурсов

*Решение о предоставлении в
поJIьзоваlние водньD(
биологических ресурсов лrrбо
договор о предоставлении

рыбопромыслового )ластка,
договор пользовЕlния водными
биологическими ресурсами
* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
заявителем

59. Подrrункт 30 rrункга 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса РФ

Юридическое лицо,
осуществJUIющее

размещение ядерньD(
ycTllHoBoK, радиационньD(
ИСТОЧНИКОВ, ПУЕКТОВ
хранения ядерньD(
материмов и
радиоактивЕьD( веществ,
п}ъктов хрЕшеIlия,
хранилищ радиоllктивньtх
отходов и п},Ектов
захоронениJr

радиоilктивньD( отходов

Подrrуrrкг 3l rrупrсга 2
статья 39.б Земельного
кодекса РФ

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся ареЕдатором
земельного участка,
преднaвначенного для
ведения
сельскохозяiственного
производства

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрtlшиваемом земельном
yracTKe)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJI'Iющемся
заявителем
* Вьшиска из ЕГРИП об
инд{видуальном
предпринимателе, явJurющемся
зчUIвителем

61 Подrryнкг 32 rryнкга 2
статьш 39.6 Земельного
кодекса РФ

Арендатор земельного
участка, имеющий право
на заключение нового
договора аренды

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
1.racTKe)

развития, вкrпоченный в

реест резидентов зонь!
территориального
развития

* Решение Правительства
Российской Федерации о
сооружении ядерньD( установок,
радиационньIх источников,
п}цктов хрfшения ядерньж
материалов и радиоаюивньD(
веществ, пунктов хранения,
хрtшилищ радиоактивньIх
отходов и пунктов захоронения

радиоактивньD( отходов и о
месте их размещениJl
* Вьrписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрtlшиваемом земельном
ylacTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явлrIющемся
зaulвителем

60.
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земельного участка *Вьrписка из ЕГРЮЛ о
юридич9ском лице, явJUIющемся
змвителем

Перечень докJментов, rrодтверждzlющих право на приобретение земельного ylacTкa в
безвозмездное пользование на основании пyнкта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ

65. Подrryпкr 1 rrункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Государственное или
муниципальное
уrреждение (бюджетное,
к{венное, автономное)

* Выписка из Вгрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

у{астке)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJUIющемся
зtцвителем

Подrryнкг 1 rrункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Кщенное предприJIтие * Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

}.iacTкe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

6,7. Подrryнrсг 1 rryнкта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

I_|eHTp исторического
наследия президеЕтов
Российской Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зшIвителем

Подrryнкг 2 пупкта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Работник организации,
которой земельный

}часток предоставлеЕ на
праве постоянЕого
(бессрочного)
пользования

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)

69. Подrryнlсг 3 rryнrсга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организация * Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

rracтKe)
* Выписка из Егрн об объекте
цедвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположеЕном
(ых) на испрашиваемом
земельном yracTKe (не
требуется в слl^rае
строитеJIьства здания,
сооружения)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зiIявителем

Подпунrсг 4 rryнкга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Религиозная организациJI,
которой на праве
безвозмездного
поJIьзовапия

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

66.

68.

,70.



97

предостiвлены здмия,
сооружения

* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном
(ьтх) на испрашиваемом
земельЕом участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зltявителем

Подrrункг 5 rrуrrкга 2
статьп 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, с которьш в
соответствии с
Федеральньш законом от
5 апреля 2013 Ns 44-ФЗ
<О контраrгной системе в
сфере закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения
государственньD( и
м},ницип{цьньrх нужд)
з{lкJIючен гражд:lнско-
правовой договор на
строительство ипи

рекоЕст}кцию объектов
недвижимости,
осуществJIяемые
полностью за счет средств

федерального бюджета,
средств бюджета субъекга
Российской Фелерачии
или средств местного
бюджета

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельfi ом
ylacTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJUIющемся
заявителем

72. Подrrункг 10 rrуякта 2
статьи 39.3, подпункт
15 rryнкга 2 статьи 39.6,
подпункг б пункга 2
статьц 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин,
испрашившощий
земельный )пiасток дJlя
ведения лиlшого

подсобного хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельвости,
крестьянское
(фермерское) хозяйство,
испрашивающее
земельный }л{асток для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

*вьmиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельном
1частке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зaцвителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуalльном
предпринимателе, явJUIющемся
змвителем

,7з Подrryнкг 7 пунlсга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданин, работающий
по основному месту
работы в муниципальньIх
образованиях и по

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном

участке)

7|.
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специальности, которые

установлены законом
субъекта РоссиЙскоЙ
Федерации

74. Подrrункг 8 rrункга 2
статьп 39.10 Земельного
кодекса РФ

Гражданину, которому
предоставлено служебное
жилое помещение в виде
жилого дома

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрalшиваемом земельном
}пrастке)

,75. Подrryнrсг 9 rryнкга 2
стдтьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Грахданин,
испрашиваощий
земельньй )часток для
сельскохозяйственной
деятельности (в том числе
пчеловодства) для
собственIrьD( tIужд

76. Подпункг l0 пунlсга 2
статьи З9.10 Земельного
кодекса РФ

Грахцанин или
юридическое лицо,
испрашивающее
земельный r{асток для
сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного и
иного использования, не
предусмативающего
сцоительства зданий,
сооружений

*Утвержденный в

устalновленном Правительством
Российской Федерачии порядке
перечень земельньrх r{астков,
предостalвленЕьtх дJи Еужд
обороны и безопасности и
временно не используемьD( дJIя

указанньгх нужд
*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)
* Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуаrльном
предпринимателе, явJurющемся
з{швителем

,7,7. Подrrупкг l1 rrункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организация, созданншI
граr(данаN{и дJlя ведения
огородничества или
садоводства

*выписка из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельном
ylacTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
змвителем

78. Подпунlсг 12 rryшrсга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
оргalнизация, созданная
ГРаЖДаНаIчt И В ЦеJIЯХ
жилищного стоительства

*вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельном

riастке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющ9мся
зzuIвителем

79. Подrryнкг 13 пункга 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

лица, относящиеся к
коренным
малочисленным народам
Севера, Сибири и

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрЕlшиваемом земельном

участке)

*выписка из Егрн об объеюе
недвижимости (об
испрtlшиваемом зе^.{ельном
yracTKe)



* Выписка из Егрн об объекте
недвижимости (о здании и (иrи)
сооружении, расположенном
(ьп<) на испрашиваемом
земельном yracTKe (не

требуется в случае
стоительства здания,
сооружения)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJIяющемся
зЕцвителем

80. Подrryнкг 14 пункта 2
статьи З9.10 Земедьного
кодекса РФ

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральньшr.r зaжоном от
29 декабря 2012 Np 2'l5-
ФЗ <О госуларств9нЕом
оборонном заказе) иJти

Федеральньтм законом от
5 апреля 201ЗN9N 44-ФЗ
<О контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услlт дтя
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд)
закJIючеЕ
государственньй
KoIlTpaKT на вьшолнение

работ, оказание услуг длrI
обеспечения обороны
страны и безопасяости
государства,
осуществJIяемьD(
полностью за счет средств
федера:rьного бюдхета

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об

испрчlшиваемом земельном

уrастке)
*Вьшиска из ЕГРЮЛ о

юридическом лицо, явJIяющемся
змвителем

81 Подrrункг 15 пупкrа 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ

Некоммерческая
организациJI,
предусмотренн€u законом
субъекта Российской
Федерации и созданнм
субъектом Российской
Федерации в целях
жилищного строительства
для обеспечения жилыми
помещениями отдельньD(
категорий граждан

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрzlшиваемом земельЕом

}л{астке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, явJUIющемся
зzUIвителем

82. Подпункг 16 rrункга 2
статьш 39.10 Земельного
кодекса РФ

Лицо, право
безвозмездного
пользования которого на
земельньй rIасток,
находяrцийся в
государствеяной или

* Вьшиска из Егрн об объекте
недвижимости (об
испрашиваемом земельном
yracTKe)
*Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, явJlяющемся

99

.Ща;rьнего Востока, и их
общины
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м}ъиципальной
собственности,
прекращено
в связи с изъятием для
государственных или
м},ниципzrльньrх нужд

змвителем


