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Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<предоставление земельного участка, находящегося
в муниципмьной собственности муниципаJIьного образоваиия или
государственная собственность на который не разграничена, гражданам в
собственносТь бесплатнО для индивидуаJIьного жилищного строительства)
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 210-Фз
<Об органиЗации предосТавлениЯ государствеНIlых и муниципальных услуг)
(далее - Фелеральный закон Ng 210-ФЗ), постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 22 апреля 201б года Ns 153 <Об утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципzlльных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>,
постановляю:

1,Утвердить Ддминистративный реглаNrент

предоставлечия

муниципальной услуги <предоставление земельного }частка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования или
государственнм собственность на который не разграничена, гражданам в
собственность бесплатно для индивидуЕIльного жилищного строительства) в
городском округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан,
2, Настояцее постановление подлежит официальному обнаролованию в
здании администрации городского округа горол Стерлитамак Республики

Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписаЕия и размещению на
офичиальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети (ИЕтерЕет).
3. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Стерлитамаку
информацию о принятии настоящего
(по согласованию)

разместить
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постановления и месте его обнародования в газете (стерлитамакский рабочий).
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 18.12.20l8 Nq 2675 кОб
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги <Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков, находящихся
муницип€rльной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства)) в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан)).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

в

первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструктуры городского округа, председателя комитета по управлению

собственностью Минземимущества РБ по г. Стерлитамаку (по согласованию).

Глава администрации
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муниципальной
услуги
<Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
регламент

предоставлеllия

собственности муниципального образования или государственная
собствеrrность на который не разгранпчена, гражданам в собственность
бесплатно для индивидуалыtого я{илищного строительства> в городском
окруrе горол Стерлитамак Республики Башкортостан
I. Обшие положеlrпя

Прелмет реryлирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Предоставление земельного участка, находящегося в муниципа.,,rьной

собственности муниципмьного образования или государственная
собственность на который не разграничена, гражданам в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства)) (дмее

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления
муниципа_llьной
определяет
стандарт, сроки и
услуги,
последовательность действий (административных прочелур) при
осуществлении полномочий по прелоставлению бесплатно в собственность
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые
не р€вграничена, для индивидуаJlьного жилищного строительства в городском
округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан,

Круг заявителей
1.2. Заявителями являются физические лица - граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории муниципального
образования городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан
(далее

- Заявитель):
- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Фелерации; бесплатное предоставление земельных участков для

индивидуального жилищного строительства осуществляется в случае, если они
постоянно проживают в соответствующем муниципаJIьном районе, городском
округе не менее трех лет.
- молодые семьи' возраст супругов в которых на дату подачи заявления не
превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного молодого
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родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного и более
детей, нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством, не являющиеся собственниками жилых
помещений; бесплатное предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства осуществляется в случае, если они
постоянно проживают в соответствующем муниципtLпьном районе, городском
округе не менее трех лет.

- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и
нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством;

-

граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных

жилищным законодательством.

1.З. Интересы Заявителей указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги
1.4.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется:
непосредственно
-

при личном приеме Заявителя в Комитете по
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных
отношений по городу Стерлитамаку (далее - Комитет) или Республиканском
государственном автономном учреждении Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ
МФЦ);

-

письменно, в том

факсимильной связи;
- посредством р€вмещения

на

РГАУ МФL|;
числе посредством электронной почты,

по телефону в Комитете или

в открытой и доступной форме информации:

Порта.,rе государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальных сайтах Администрации посредством рiч}мещения
информации на информачионных стендах Комитета или РГАУ МФЩ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации и РГАУ МФL|, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги;

справочной информачии о работе Администации, Комитета, РГАУ
МФЦ;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
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порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципшIьной услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муниципЕrльной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно,

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по

телефону)

специалист Комитета или РГАУ МФL(, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при н€шичии) и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
Если специалист Комитета или РГАУ МФI_{ не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо или же Заявителю должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист Комитета или РГАУ МФЦ не вправе осуществлять

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципаJIьной 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 специаJlист Комитета подробно в
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в

пункте 1.5 настоящего Административного регламента

в

порядке,
Федера,чьНым
законоМ
от
2
мая
2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке
установленнОм

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>

(далее

Федеральный закон Ns 59-ФЗ).
1.8. На РПГУ размещается след}.ющая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниuипальной услуги;
- наименование органа (организации), прелоставляющего муниципальную
услугу;
- наименования органов власти, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
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- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлир}'Iощих
предоставление муницип€lльной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст

настоящего Административного регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного
регламента);
- способы предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
- описание результата предоставления муниципальной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муницип€rльнм

услуга;

- срок предоставления муниципальной услуги и срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муницип€rльной

услуги;

- срок, в течение которого з€швление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегистрировано;
- максим€шьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципаJIьной услуги лично;
- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодател ьством );
- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
получения муниципмьной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых могут быть получены такие документы;
- документы, необходимые для предоставления муниципмьной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, участвующих в предоставление услуги, которые Заявитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
получения этих документов Заявителем и порядок их представления с
указанием услуг, в результате предоставления которых моryт быть получены
такие документы;
- формы заявлений о предоставлении муниципмьной услуги и иных
документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
получением муниципальной услуги в электронной форме;

-

сведения о

возмездности (безвозмездности)

предоставления

муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;
- показатели доступности и качества муницип,rльной
услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных
администратИвных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией, в
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том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких
административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия)
Администрации, предоставляющего муницип€rльную

услугу.

Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
государственной информачионной системе <Реестр государственных и

муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан), предоставляется
заявителю бесплатно.
fl,оступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципмьной
услуги осуществляется без выполнения Змвителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует заключениJI лицензионного или

иного

соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию

Заявителя или предоставление им персональных данных.

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

размещаются:
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципмьной услуги;
1.10. На информачионных стендах Администрации, Комитета подлежит

рЕвмещению информация:
- о месте нахождения и графике работы Алминистрации, 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 получение результата
предоставления муниципмьной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;
- сроки предоставления муниципаJIьной услуги;
- образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципarльной услуги;
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- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муницип€rльноЙ услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципЕrльной
услуги;
- порядок и способы получения рд}ъяснений по порядку предоставления
муниципаJIьной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципмьной услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(безлействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муницип€rльной услуги.
1.1l.
залах ожидания Администрации, Комитета размещаются
нормативные правовые акты, реryлирующие порядок предоставления
муниципальной услуги, в том числе настоящий Административный регламент,
которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в <Личном кабинете> на
РПГУ, а также в Комитете при обращении Заявителя лично, по телефону,
посредством электронной почты,
1.13. Информирование Заявителя
порядке предоставления
муницип.rльной услуги в РГАУ МФL{, размещение информации о порядке

В

о

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в
помещении ргАу мФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между ргАу мФЦ и Администрацией в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Фелерации от 27 сентября 20l l
года Nq 797 <О взаимодействии между многофункционiшьными ценlрами
предоставления государственных и муницип€rльных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондо", органами государственной власти субъектов Российской Фелерации,
органами местного самоуправления> (лалее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информирование заявителя о порядке

предоставления
Комитете, размещение информачии о порядке

муниципаJlьной услуги в
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в
помещении Комитета осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между Комитетом и Администрацией.
Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информацин
l ,l5. Справочная информация об Администрации, Комитете
размещена

на:
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информационных стендах Администрации, Комитета;

официальном

сайте

телекоммуникационной

Администрации
в
информационносети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее

официальный сайт);
в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муницип€цьных услуг (функций) Республики Башкортостан>> и на РПГУ.
Справочной является информачия :
о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета и РГАУ

МФЦ;

справочные телефоны Администрации, Комитета;

адреса электронной почты и

(или) формы обратной

Администрации, предоставляющего муниципмьную услугу,

связи

II. Сташларт предоставления муниципальной услугп

Наименование муниципальной услуги

2.1. Прелоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности муниципЕLпьного образования или государственнtul
собственность на который не разграничена, гражданам в собственность
бесплатно для индивидумьного жилищного строительства.

Наименование органа местного самоуправления (организации),
п редоста вля ющего муниципалыtуlо
услуry
2.2. МуниципаJIьная услуга предоставляется Администрацией городского
округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан.
2.3. В прелоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ
МФL(, Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и

имущественных отношений Республики Башкортостан по

городу
Стерлитамаку, при наличии соответствующих соглашений о взаимодействии.
При
предоставлении муниципальной услуги Админис.грация
взаимодействует с:

-

Фелерапьной службой государственной регистрации, кадастра

картографии;

и

Пенсионным фондом Российской Федерачии;
Министерством внутренних дел Российской Фелерации;
организациями (органами) по государственному техническому
учету и (или) технической инвентаризации объектов капитаJlьного
строительства;

-

органами местного самоуправления муниципzrльных образований

Республики Башкортостан;

управляющими компаниями, товариществами собственников
жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами;
предоставлении муниципальной услуги запрещается
Администрации требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе

2.4. При
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согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуrи

2.5. Результатом предоставления муниципzшьной услуги являются:
1) постановка на r{ет в качестве лиц, имеющих право на предоставление

земельных участков в собственность бесплатно для индивидуiшьного
жилищного строительства либо отказ в постановке на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно для индивидуzLпьного жилищного строительства;

2)

Постановление Администрации о бесплатном предоставлении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственность или
государственная собственность на который не разграничена, в собственность
для индивиду€rльного жилищного строительства либо о снятии Заявителя с
учета.

Срок прелоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обрацения в орrанизации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерацши, срок выдачи
(направления) докумеrrтов, являющихся результатом предоставленлtя
муниципальнои услуги
2.6. Срок выдачи результата муниципальной услуги исчисляется со дня
поступления в ддминистрацию заявления о предоставлении муниципальной
услуги посредством личного обращения в Администрацию, через РГАУ МФЦ,
посредством почтовой связи, в форме электронного документа на официальный
адрес электронной почты Администрации или на РПГУ, и предоставляется в
следующие сроки:
- рассмотрение поступивших заявлений и прилагаемых к ним документов,
и принятие решения о постановке заявителей на учет осуществляется
Администрацией в лице сформированной еЮ Комиссией по вопросу
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 календарных дней со
дня поступления заявления гражданина; рассмотрение и постановка на учет для
многодетных 25 каленларных дней.
- с даты публикации информационного сообщения в газете (наименование)
и размещения на официальном сайте Администрации информации о перечне
сформированных земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность Заявителей для индивидумьного жилищного
строительства, Комиссия принимает решение о предварительном
распределении земельных участков заявителям, состоящим на учете в порядке
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очередности, отдельно по каждой категории, в течение 10 рабочих дней либо
решение о снятии Заявителя с учета. Администрация с учетом данного решения

Комиссии направляет Заявителям, состоящим на учете, извещения с
предложением о предоставлении конкретного земельного участка либо

уведомление о принятии решения о снятии Заявителя с учета в течение десяти
рабочих дней, Заявитель направляет в Администрацию письменное согласие на
предложенный земельный участок в течение 30 календарных дней с момента
получения извещения.
- в течение 15 календарных дней со дня поступления письменного
согласия заявителя на предложенный земельный участок Администрация
обеспечивает принятие решения о бесплатном предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственнаJI
собственность на которые не разграничена, в собственность Заявителей для
инди видуаJlьного жилищного строительства.
В случае отсутствия сформированных и поставленных на
государственный кадастровыЙ учет земельных участков для индивидуаJIьного
жилищного строительства окончательный срок предоставления муниципальной
услуги зависит от очередности, определения пропорций предоставления
земельных участков между категориями Заявителей, проведения
государственного кадастрового учета и формирования перечня земельных
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность
заявителей.
Срок направления мотивированного отказа о постановке на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных гlастков в

собственность бесплатно, исчисляется со дня подачи заrIвления в
Администрацию о предоставлении муниципz}льноЙ услуги, в том числе
посредством личного обращения в Администрацию, через РГАУ МФЦ,
посредством почтовой связи, в форме электронного документа на официальный
адрес электронной почты Администрации или на рпгу, и не должен
превышать З0 календарных дней.
срок
направления гражданам, имеющим трех и
более

несовершеннолетних детей и нуждающихся в жилых помещениях, на

основаниях,

предусмотренных

жилищным

законодательством,
мотивированного отказа о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исчисляется
со дня подачи заявления в Администрацию о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе посредством личного обращения в Администрацию, через
ргАу мФц, посредством почтовой связи, в форме электронного документа на
официальный адрес электронной почты Администрац ии или на РПГУ, и не
должен превышать 25 календарных дней.
{атой поступления заявления о предоставлении муниципа.rьной услуги
при личном обращении Заявителя в Ддминис,rрацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципмьной услуги с приложением
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предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента

надлежащим образом оформленных документов.
!атой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в
Администрачию в электронной форме на официа,,rьный адрес электронной
почты Администации или на РПГУ считается день направления Змвителю
электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципальной
приложением предусмотренных пунктом
настоящего
услуги
Административного регламента надлежащим образом оформленных
соответствии
документов
требованиями пункта 3.10.5 настоящего
Административного регламента.
!атой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
при обращении Заявителя в РГАУ МФI l считается день передачи РГАУ МФI_1 в

с

2.8

в

с

Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги

с

приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.
[атой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
при обращении Заявителя посредством почтовоЙ связи считается день
фактического поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальнои услуги

2,7.

ПереченЬ нормативных правовых актов,

регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования) размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информачионной системе <Реестр
государственных
и
муницип€чIьных
(функций)
Республики
услуг
Башкортостан)) и на РПГУ.

исчерпывающий перечеrrь документов, необходимых в соответствии
с нормативНыми правовыми актами для предоставления мупиципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муIlиципальной услуги, подлежащих представлению
Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представлепия
2.8. Заявление о предоставлении муниципальной
услуги подается при
личном обращении в Администрацию, через РГАУ МФЦ, посредством
почтовой связи, в форме электронного документа на официальпоrй чдрa.
электронной почты Администрации или через личный кабинет РПГУ,
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги,
подлежащих представлению заявителем
:

1з

о

предоставлении муниципаJIьной услуги по форме
согласно приложению }l! l к настоящему Административному регламенту,
поданное в адрес Администрации.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:

2.8.1 Заявление

2.8,2. копия документа, удостоверяющего личность

заявителя,

представителя (в случае обращения за получением муниципальной услуги
представителя), предусмотренный законодательством Российской Федерации;
2.8.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя, в
случае обращения за получением муниципальной услуги представителя;
2,8,4 l) для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса
Российской Федерачии; бесплатное предоставление земельных участков для
индивидуаJlьного жилищного строительства осуществляется в случае, если они
постоянно проживают в соответствующем муниципальном районе, городском
округе не менее трех лет:
а) копии документов, удостоверяющих личность членов семьи заявителя
(супруга, супруги), ребенка (летей) (при их наличии);
2) для молодых семей, возраст супругов в которых на дату подачи
заявления не превышает З5 лет, либо неполных семей, состоящих из одного
молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного и
более детей, совместно с ним проживающих, нуждающихся в жилых
помещениях на основаниях, предусмотренных жилищным 3аконодательством,
не являющихся собственниками жилых помещений; бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуaшьного жилищного строительства
осуществляется в случае, если они постоянно проживают в соответствующем
муниципальном районе, городском округе не менее трех лет:
а) копии документов, удостоверяющих личность супругов или
роди.геля;
б) копия свидетельства о браке;
в) копиЯ свидетельстВа о рождениИ ребенка (летей;;

3) для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и
нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных

жилищн ым законодательством :
а) копии документов удостоверяющих личность супругов или
родителя
б) копия свидетельства о браке (при наличии);

в) копии свидетельств о рождении детей и паспортов при достижении
ими возраста 14 лет;
4) для граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и
нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных

жилищным законодательством
а) копия документа, удостоверяющего личность супругов или
родителя;
б) копия свидетельства о рождении ребенка и паспорта при достижении
им возраста l4 лет;
:
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в) копия справки, подтверждающей факт установления инваJIидности,
выданноЙ учреждением государственноЙ службы медико-социальноЙ

экспертизы.
2.8,5. При личном обрацении при предъявлении заявителем подлинников
документов, предусмотренных абзацами ((а)) подпункта l, <<а-в>> подпункта 2,
((а-в)) подпункта 3' ((а-в)) подпункта 4 пункта 2.8.4 настоящего

Административного регламента, специмист, ответственный за прием и
регистрацию документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и
возвращает Заявителю.

При прелъявлении Заявителем копии документов, предусмотренных

абзацами ((а)) подпункта

l,

подпункта 2, <<а-в>> подпункта З, <а-в>
настоящего Административного регламента,
за прием и регистрацию документов, в
полученную копию с подлинником документа,
заверяет надлежащим образом и возвращает

<<а-в>>

подпункта 4 пункта 2.8.4
специаJIист, ответственный

обязательном порядке сверяет
представленного Заявителем,
Заявителю.
Копии документов, направляемые Заявителем посредством почтовой
связи, в форме электронного документа на официальный адрес электронной
почты Уполномоченного органа должны быть представлены заверенными в
порядке, установленном законодательством.
Заявление и документы в форме электронных документов направляются
посредством рпгУ либо с использованием других информационнотелекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые
определяются законодательствоМ Российской Фелерачии. Заявление и
документы, направляемые в форме электронных документов, подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона от б апреля 20l l года Ns бзФЗ (об электронной подписи)) и статьей 21 ,l, 2|,2 Федерального закона от 27
июля 2010 года ЛЪ 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг)) (далее - Федеральный закон м 210-Фз) и
предоставляются согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 7 июля 20l l года J\Ъ 553 <О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муницип€rльных
услуг, в форме
электронных документов),

заявление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорённых исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.
[окументы представляются в Ддминистрацию в копиях с последующим
предоставлением оригин€ша либо в случае подачи заявления через РГАУ МФL{
В копиях, заВеряеМых специаJIисТоМ РГАУ МФЦ, приниМаюЩиМ
заявление,
В заявлении также указьiвается один из следующих способов
предоставления Заявителю результата предоставления муниципаJlьной
услуги:
виде бумажного документа, который Заявитель nony.rua,
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

в
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в

виде

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

посредством почтовой связи (данный способ обеспечивается Администрачией в
случае, если представленные Заявителем документы заверены в порядке,
установленном законодательством).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжепии государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
Заявитель вправе представить, а та кrке способы их получения
3аявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок их представлення
2,9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые Администрация запрашивает в порядке

межведомственного взаимодействия, относятся:
l) лля гражлан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации:

а) справка, выданная органом местного самоуправления (не

ранее
шестидесяти дней на дату подачи заявления), о том, что Заявитель состоит на
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии со статьей
52 Жилищного кодекса Российской Федерации, с указанием даты постановки
на учет (находится в распоряжении органов местного самоуправления);
б) справка, выданная органом местного самоуправления по месту
жительства, о реализации заявителем и членами его семьи (супругом
(супругой), ребенком (детьми) (при их наличии) права на предоставление
земельного участка бесплатно для индивидуаJlьного жилищного строительства
(находитсЯ в распоряжении органов местного самоуправления);
в) справка о регистрации по месту жительства (находится в
распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерации);

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
зарегистрированных на имя заявителя и членов его семьи (супруга (супруги),
ребенка (летей1 (при их на.,rичии) правах на объекты недвижимости (находится
в распоряжении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии);

2) дл, молодых

семей, возраст супругов у которых на дату подачи
заявления не превышает 35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного
молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего олного и
более детей, совместно с ним проживающих, нуждающихся в жилых
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помещениях на основаниях, предусмотенных жилищным законодательством,
не являющихся собственниками жилых помешений:
а) справка, выданная органом местного самоуправления по месту
жительства змвителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка (детей)
о реализации ими права на предоставление земельного участка бесплатно для
индивидуаJIьного жилищного строительства (находится в распоряжении
органов местного самоуправления);
б) справка, выданная организацией (органом) по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов
капитаJIьного строительства, о нrLпичии в собственности супругов (ролителя)

объектов недвижимости по месту жительства супругов (родителя) (за
исключением граждан, родившихся после вступления в силу Федерального
закона от 21 июля l997 года ЛЬ l22-ФЗ кО государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним)) (находится в распоряжении
организаций (органов) по государственному техническому учету и (или)

технической инвентаризации объектов капитrшьного строительства);
в) справка о регистрации trо месту жительства (находится в распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерации);
г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
зарегистрирОванньiХ

на имЯ каждогО из супругов

(родителя), ребенка (детей)

правах на объекты недвижимости (находится в распоряжении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии);

д) копия финансового лицевого счета - в случае проживания

в

многоквартирном доме. В случае проживания в индивидуальном жилом доме
выписка из похозяйственной книги либо копия технического паспорта
индивидумьного жилого дома (находится в распоряжении органов местного
самоуправления, управляющих компаний, товариществ собственникоts жилья,
жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов);
З) для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей, и
нуждающихся В жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жили щным законодательством
а) справка, выданная органом местного самоуправления по месту
жительства супругов (ролителя)., детей о реализации ими права на
:

предоставление земельного участка бесплатно для индивиду€шьного
жилищного строительства (находится в распоряжении органов местного

самоуправления);
б) справка, выданная органами опеки и попечительства о наличии либо
отсутствии информашии (судебного решения) о лишении
родительских прав
(находится в распоряжении органов местного самоуправления);

в) выписка из Единого государственного
реестра недвижимости

о

зарегистрированных на имя каждого из супругов (ролителя),
детей правах на
объекты недвижимости (находится u
рчaпЬр"*aнии Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии);
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г) справка о регистрации по месту жительства (находится в распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерации);

д) копия финансового лицевого счета - в случае проживания

в

многоквартирном доме. В случае проживания в индивидуальном жилом доме выписка из похозяйственной книги либо копия технического паспорта
индивидумьного жилого дома (находится в распоряжении органов местного
самоуправления, управляющих компаний, товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов);
4) лля граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, и
нуждающихся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством:
а) справка, выданная органом местного самоуправления по месту
жительства супругов (ролителя), ребенка (летей) о реализации ими права на
предоставление земельного участка бесплатно для индивидуального
жилищного строительства (находится в распоряжении органов местного
самоуправления

);

б) справка, выданнм органами опеки и попечительства, о наличии либо
отсутствии информаuии (сулебного решения) о лишении родительских прав
(находится в распоряжении органов местного самоуправления);
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
зарегистрированнь!х на имя каждого из супругов (родителя) правах на объекты
недвижимости (находится в распоряжении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии);
г) справка о регистрации по месту жительства (находится в
распоряжении
Министерства внутренних дел Российской Федерачии);

л) копия финансового лицевого счета - в случае проживания

в

многоквартирном доме. В случае проживания в индивидуarльном жилом доме
выписка из похозяйственной книги либо копия технического паспорта
индивидуального жилого дома (находится в распоряжении органов местного
самоуправления муниципальных образований, управляющих компаний,
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
жилищных кооперативов).
2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные
пункте 2.g, настоящего
Административного регламента.
2,1l. Непрелставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.9.
настоящего Административного регламента, не является основанием
для отказа
в предоставлении муниципальной
услуги.

в

Указание па запрет требовать от Заявителя
2. l2. При предоставлении муниципальной
услуги запрещается требовать

от Заявителя:

2,12.1. представления документов и информац ии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
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нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
2,|2.2. представления документов
информации,
том числе
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление

и

в

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципaшьные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью б статьи 7 Фелерального закона М 2l0-ФЗ, перечень документов;
2.12.З, представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укtвывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципЕrльной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

лредоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных Заявителем после первоначаJIьного откaва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муницип€rльной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип€rльной

услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного лица
Администрации, Комитета, муницип€}льного служащего,
работника
многофункцИон.lльногО центра, работника организации, прелусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона м 2l0-ФЗ, np" пaр"оruчаJlьном
откЕве в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, o .r"r u письменном
виде за подписью руководителя ддминистрации,
руководителя

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью l. t статьи lб
Федерального закона Л! 210-Фз,
уведомляется Заявитель, а также npr"o."ra,
извинения за доставленные неудобства.
2.13. При предоставлении муниципальных
услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:
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отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, поданы в

соответствии с

информацией о сроках и порядке предоставления
муниципапьной услуги.' опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципarльной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципмьной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификачии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых
для расчета длительности
временного интерв.lла,
который необходимо забронировать для приема;
требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муницип,шьной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.14. основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются
непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2, 2.8.3 настоящего

Администрати вного регламента.
отказ в приёме заявления
случаях не допускается.

и прилагаемых к нему документов в иных

исчерпывающпй перечень оснований для приостановленпя пли
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15. основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2. l6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
l)основанием для отказа в постановке на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
для
индивидуального жилищного строительства, является :
- несоответствия заrIвителя условиям, установленным статьей 10 Закона
Республики Башкортостан от 05.01.2004 JФ 59-з <О
реryлировании земельных
отношений в Республике Башкортостан)) (далее Закон гБ Й sя-з);
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- непредставление документов, указанных в пункте 2.8.4 настоящего
Админ ис,грати вного регламента, для соответствующих категорий
заявителей;
_ нzlличие
заявителЯ
(или)
и
членов
у
семьи (супруга (супруги), ребенка

(летей) на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения,

постоянного (бессрочного) пользования, аренды земельного
участка (доли в
земельном участке) для индивидуального жилищного
строительства, ведения
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личного подсобного хозяйства (приусалебный земельный участок) площадью в
сумме 0,08 га и более, за искJIючением категорий граждан, предусмотренных
пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ Nл 59-з;
- получение в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или
строительство жилого помещения, за исключением средств материнского
(семейного) капитzLпа.
2) Основанием для снятия с учета граждан, состоящих на учете в качестве
лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, является:
- подачи им заявления о снятии с учета;
- перемены места жительства Заявителя (выезд на постоянное место
жительства в другой муниципаJlьный район, горолской округ на территории
Республики Башкортостан или в другой субъект Российской Федерации);
_ смерти гражданина, состоящего на
учете;
- если на дату принятия решения о предоставлении земельного участка
Заявитель перестал соответствовать условиям статьи l0 Закона РБ N 59-з, за
исключением случаев достижения детьми (одним из детей), указанными в
пунктах 3 и 4 части 2 статьи l0 Закона РБ N 59-з, совершеннолетия после
постановки на учет и до принятия уполномоченными органами решения о

предоставлении бесплатно земельных участков в собственность для
индивиду€шьного жилищного строительства, достижения гражданами,

указанными в пункте 2 части 2 статьи 10 Закона N 59-з, возраста 35 лет после
постановки на учет и до принятия уполномоченными органами решения о

предоставлении бесплатно земельных участков в

собственнос.гь для
индивидуtшьного жилищного строительства;
- получения в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или
строительство жилого помещения, за исключением средств материнского
(семейного) капитала;
-реализации права на бесплатное предоставление земельного
участка для

индивидуzulьного жилищного строительства, за искJIючением случаев.,
установленных пунктом б статьи l0 Закона РБ N 59-з;
- нмичия у Заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги),
ребенка
(летей) на праве собственности, пожизненного наследуемого вJIадения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды земельного
участка (доли в
земельном участке) для индивидуального жилищного строительства, tsедения

личного подсобного хозяйства (приусалебный земельный
участок) площадью в
сумме 0,08 га и более, за исключением категорий
цаждан, предусмоr.ренных
пунктами 3 и 4 части 2 статьи l0 Закона РБ N 59-з.
- в случае троекратного возврата извещений с отметкой о возврате
отделением почтовой связи направившему
уполномоченному органу. При этом
извещения должны быть направлены
уполномоченным органом на основании
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трех решений земельной комиссии о распределении земельных гlастков,
включаемых в перечни земельных участков.

Перечень услуг' которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующимl| в предоста влен и и муtIици пал ьной услуги
2.17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены,

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставлепие муниципальной услуги
2. 1 8, За предоставление муницип.шьной услуги государственнаrI пошлина

не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муницип€rльной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, РГАУ МФЦ и (или)
работника РГАУ МФЦ, плата с Заявителя не взимается.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходнмыми и обязательными для
предоставления мупиципальной услуrи, включая информацию о методике
расчета размера такой платы

2.19. Плата 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

предоставленши муниципальной услуги и при получеllии
результата
предоставления мупиципальной услуги
2.20. Прием граждан ПРИ На]'IИЧИи технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом
учитываются
Заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через

рпгу.

максимальный срок ожидания в очерели не превышает пятнадцати

минут.

срок и порядок регистрации запроса Заявителя

о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
2.2l. Все заявления о предоставлении муниципальной
услуги
поступившие посредством
личного обращения в Администрацию, РГАУ МбЦ,
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РПГУ или
на официальный адрес электонной почты ддминистрации, принятые к
рассмотрению Администрацией, подлежат регистрации в течение одного
почтовоЙ связью, в форме электронного документа с использованием

рабочего дня.

Заявления, поступившие посредством РПГУ и на официальный адрес
электронной почты Администрации в рабочий день после 16:00 и (или)
нерабочий день либо в праздничный день, - подлежит регистрации в
следующий за ним первый рабочий день.

требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожпдания, местам для заполнения

запросов о предоставлении муниципалыlой
услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем докумептов, необходимых
каждой муниципальшой услуги, размещению и
для предоставлеllия
оформлепию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления тдкой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии о социальной

защите инвалидов

2.22. Местоположение административных зданий, в

которых

осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать Удобство для граждан с точки

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

.щля парковки специ€lльных автотранспортных средств инв€шидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0% мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортньiх средств, управляемых инвалидами l и
II групп, а также инвzL,Iидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) летей-инвапидов. Указанные
""a.u "Ь должны
занимать иные транспортные средства.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том
числе передвигающихся на инв€Lпидных колясках, вход в здание и помещения,
в
которых предоставляется муниципальная
услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими
элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими
обеспечить

беспрепятственный

доступ

и

передвижеНие

инВаJ.Iидов,

в

соответствии

законодательством Российской Федерации о социмьной
защите инвалилов.
I-[ентральный вход в здание Администрации,

с

Комитета должен быть

2з

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
- наименование;
- местонахождение и юридический алрес;

-

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципаJlьная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в

которых предоставляется муниципмьная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество
которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностеЙ для их
размещения в помещении, а также информационными стендами.
тексты материапов, размещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наJIичии), должности
ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специ€шиста Администрации, ответственного за
прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам ланных,
печатающим устройством (принтером) и копир},ющим
устройством.
СпециалисТ Администрации., ответственный за прием документов,
должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при нarличии) и должности.
При предоставлении муниципчrльной услуги инваJIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муниципчrльнм
услуга;
возможность самостоятельного передвижениJl по территории, на
которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципапьная
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 инв€Lпидов, имеющих стойкие
расстройства фУ"пци,
зрения и самостоятельного передвижения;
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надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям
и помещениям, которых предоставляется муницип€rльная услуга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвzulидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
ок€lзание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

в

Показатели доступностп и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципальнои услуги

2.2З. Основными

показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются
2.23.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муницип€rльной услуги,
зоне доступности
основным транспортным
магистр€шям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.
2.2з.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной
в
информационноуслуги
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.
:

в

к

2.23.з. Возможность выбора Заявителем формы обращения

за

предоставлением муниципа_пьной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием рпгу, на
официальный сайт электронной почты Администрации либо через

многофункциональный центр, в

том числе посредством запроса

о

Возможность пол)ления Заявителем уведомлений

о

предоставлении нескольких муниципальных услуг, предусмотренного статьей
l 5. l федерального закона Nq2 l 0-ФЗ,
2.2з

.4.

предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ,

2.23.5. Возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.24. основными показателями качества Ilредоставления муниципальной
услуги являются:
2.24,1. Своевременность предоставления муниципмьной
услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления,
установленным настоящим
Административным регламентом.
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2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий Заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.24.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков
процессе
предоставления муниципаJIьной услуги.
2,24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) ддминистрации, Комитета, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований Заявителей.

в

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муllиципальной услуги по экстерриториалыrому
принципу (в случае, если муниципалыtая услуга предоставляется по
экстерриторrrальному принчппу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электроllной форме
2.25, Предоставление муниципЕrльной услуги по экстерриториilльному
принципу осуществляется многофункцион€шьным центром в части приема
заявлений и документов на территории Республики Башкортостан в
соответствии с Соглашением о взаимодействии.

В

иных

случаях предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу не осуществляется.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного документа.
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
поданного в электронной форме с использованием Рпгу, используется простм

электронная подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме. В ином

случае заявление и прилагаемые документы могут быть представлены с
использованием Рпгу в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
Заявителя, не требуется,

III. Состав, последовательность н сроки выполllения
административных процедур (лействий), требовашия к порядку пх

выполнения!

в том

числе

особенности

выполнения

административных

процедур (лействий) в электро1llIой
форме

Исчерпывающий перечеl|ь адм

и ll

ис.I-рати BlI

ых процедур
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3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
адм инистративные процедуры
- прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
_ рассмотрение заявления о предоставлении муниципмьной
услуги и
:

приложенных к

нему

документов, формирование и

межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления и документов Комиссией;

направление

- официальное опубликование и размещение на официальном

сайте

Администрации перечня земельных участков, проверка наличия оснований для
предоставления Заявителю бесплатно в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, если с момента принятия решения
о постановке на учет Заявителей прошло более З0 дней;
- принятие Комиссией решений о предварительном распределении
земельных участков, о снятии с учета Заявителей;
- подготовка проекта постановления Администрации о бесплатном
предоставлении

земельного

участка

в собственность

для

индивидуаJ'Iьного

жилищного строительства либо о снятии Заявителя с учета;
- выдача Заявителю результата предоставления муниципЕIльной
услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги
3.2. основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и прилагаемых документов в адрес Администрации от
Заявителя посредством личного обращения, через РГДУ МФЩ на буrаr*поtrд
носителе либо в форме электронного документа и (или) электронных образов

по защищенным каналам связи, посредством почтовой связи, на официальный
адрес электронной почты Администрации или на рпгу.

основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
""n"tora"
непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя, документа,
указанные в подпункте ((г)) подпункта 2.з. пункта 2.8 настоящего

Административного регламента.
Отказ в приёме заявления и прилагаемых к нему документов в иных
случаях не допускается.
Заявление, поступившее в Администрацию,
регистрируется специалистом
АдминистраЦии, ответственным за прием И
регистрациЮ документов (далее -

специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов),
присвоением входящего номера с последующим внесением информации

системе электронногО документооборота Администрации (лалее

с
в

СЭЩ).
максимальный срок исполнения административногодействия по
регистрации поступивших документов не превышает l рабочего дня со дня

поступления заявления и прилагаемых документов в адрес
Администрации.
прошедшее регистрацию заявление с прилагаемыми
к нему документами
передаются председателю Комиссии для ндlначения
одного из членов
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Комиссии ответственным по рассмотрению данного заявления и прилагаемых к
нему документов (далее - ответственный специмист).

Максимальный срок исполнения административного действия по

передаче поступивших документов ответственному специ€}листу
1 рабочего дня со дня регистрации посryпивших документов.

не превышает

Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача заявления ответственному

специшIисту.

Срок выполнения административной процедуры по регистрации и
направлению ответственному специалисту для рассмотрения заявления не

превышает 2 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему
документов в адрес Администрации.
Критерием принятия решения о регистрации заявления о предоставлении
муницип€rльной услуги является поступление з€швления и прилагаемых к нему
документов в адрес Администрации.

Рассмотреtlие заявления о предоставлении муниципальной
услуги и приложенных к нему документов, формирование п
шаправление межведомствен н ых запросов
3,3. основанием для начма административной процедуры является
принятие ответственным специаJIистом заявления и прилагаемых к нему

документов.

з.з.l.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие
посредством личного обращения заявителя в Администрацию, через РГАУ
МФI(, посредством почтовой связи, в форме электронных документов на
официальный адрес электронной почты Администрации или на рпгУ
проверяются ответственным специЕlлистом на соответствие перечню,
указанному в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, а также
на предмет надлежащего заверения копий документов в соответствии с
законодательством.

максимальный срок исполнения административного действия по
рассмотрению посryпивших документов не превышает l рабочего дня.
з.3.2. В случае если Заявителем по собственной инициа,l.иве не
представлены документы, укzванные в пункте 2.9 нас.гоящего

АдминистраТивного регламента, ответственный специалист осуществляет

формирование и направление межведомственных запросов.
межведомственный запрос направляется в виде электронного
документа
по канаJIаМ системы межведомственного электронного взаимодействия (да.,,rее
смэв) либо на бумажном носителе посредством почтовой связи в слrlаеотсутствия технической возможности формирования и направления запросов
посредством смэВ в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального
закона л9 21 0-ФЗ.

непредставление (несвоевременное представление) органом
или
организацией по межведомственному запросу
документов и информации,
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указанных в пункте 2 части l статьи 7 Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ, в
Администрацию, не может являться основанием для откrва в предоставлении
Заявителю муниципмьной услуги.
Максима.льный срок административного действия по формированию и
направлению межведомственного запроса в электронном виде, на бумажном
носителе не превышает l рабочего дня со дня принятия ответственным
специаJIистом заявления и представленных документов в целях проверки их
комплектности и рассмотрения.
Срок подготовки и направления в Администрацию ответов на
межведомственный запрос о представлении документов (сведений) не может
превышать 5 рабочих лней.

Результатом административной процедуры является сформированный
пакет документов Заявителя для рассмотрения на заседании Комиссии.
Способ фиксачии результата выполнения административной процедуры:
подготовка списка Заявителей, заявления и документы которых подлежат
рассмотрению на заседании Комиссии.
Срок выполНения админиСтративноЙ процедуры не превышает 7 рабочих
дней с момента принятия ответственным специчшистом заявления и
прилагаемых к нему документов.

критерием принятия решения о формировании и

направлении

межведомственных запросов является непредставление Заявителем по своей

инициативе документов, предусмотренных пунктом
Адм инистративного регламента.

2,9

нас,гоящего

рассмотрение заявления и документов Комиссией
3.4. основанием для нач€ulа административной процедуры является
сформированный ответственным специмистом в соответствии с пунктами 2.8 и
2.9 настоящего Административного регламента пакет документов.
ответственный специалист представляет на рассмотрение председателю
и членам Комиссии сформированный пакет документов Заявителей.
максимальный срок административного действия по направлению
документов председателю и членам Комиссии не превышает l
рабочего дня.
председатель Комиссии принимает решение о дате проведения заседания
Комисси и.

максимальный срок административного действия по назначению
даты
проведения Комиссии не превышает 4
лней.
рабочих
председатель и члены Комиссии рассматривают на заседании
сформированные пакеты документов Заявителей на предмет
постановки
заявителей на учет либо об отказе в постановке их на
учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельного
участка в собственность

бесплатно.

постановка Заявителей на учет осуществляется в порядке
очередности
отдельно по каждой категории. Очередность определяется
календарной датой
регистрации заявления в Администрации, по которому принято
решение о
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постановке на учет. В случае поступления заявления в Администрацию из
ргАу мФЦ очередность определяется датой регистрации заявления в РГАУ

мФц.

Решения принимаются открытым голосованием. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается
председателем Комиссии. Секретарь Комиссии обеспечивает надлежащее

хранение протоколов.

максимальный срок административного действия по проведению

Комиссии не превышает

1

рабочего дня с назначения даты проведения.

Принятые на учет граждане вносятся в Автоматизированную
информачионную систему <Учет граждан, нуждающихся в жилых
помещениях)) (лалее - АИС).
на каждого Заявителя, принятого на учет, заводится учетное дело, в
котором должны содержаться все необходимые документы, являющиеся

основанием для постановки на учет в целях предоставления земельного
участка
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства.
информация об очереди граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства, размещается на официальном
сайте Администрации. !анная информаuия подлежит обновлению не
реже чем
один раз в KBapTaJl.
ответственный специалист обеспечивает надлежащее хранение
учетных
дел Заявителей.

Максимальный срок административного действия по
формированию
учетного дела на Заявителя, принятого на учет в качестве лица, имеющего
право на предоставление земельного r{астка в собственность бесп.,lатно и

внесению сведений о данном заявителе в АИС не превышает l
рабочего дня.
ответственный специмист:
- подготавливает проект уведомления Заявителя о принятом
решении
Комиссии на основании протокола заседания Комиссии;
- направляет на подпись председателю Комиссии проект
уведомления
заявителя о принятом решении Комиссии.

максимальный срок администативного действия по согласованию
и
подписанию уведомления Заявителя о принятом
решении Комиссии не

превышает l рабочего дня с даты проведения Комиссии.
ответственный специалист передает подписанное
уведомление Заявителя
специалисту, ответственному за
исходящей
регистрацию
корреспонденции.
специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции
направляет уведомление Заявителя способом,
указанным в заявлении.

максимальный срок административного действия по направлению
исходящеЙ корреспонденции не превышает l
рабочего дня.

результатом административной процедуры является
решение Комиссии
о постановке на учет либо отказ в постановке
на
учет,

з0

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
протокол заседания Комиссии, уведомление Заявителя о принятом решении
Комиссии.
Срок административной процедуры не превышает 10 рабочих дней со дня

сформирования пакета документов ответственным специ€шистом.
срок административной процедуры не превышает 7 рабочих дней со дня
сформирования пакета документов ответственным специаJlистом по заявлениям
граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и нуждающихся в
жилых помещениях,
на основаниях, предусмотренных жилищным
законодательством,
критерием принятия решения о постановке на учет либо об откц}е в
постановке на учет является подписанный протокол Комиссии.

официальное опубликование и размещение на официальном сайте
Администрации перечня земельных участков, проверка наличия
оснований для предоставления Заявителю бесплатно в собственность
земельн ых участков для индивидуального жилищного строительства,
если с момента принятия решения о постановке на учет Заявителя
прошло более 30 дней
з.5. основанием для начшIа административной процедуры является

перечень сформированных Администрачией земельных
участков, находящихся
в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и предназначенных для однократного и бесплатного

предоставления в собственность граждан для индивиду€шьного
строительства.

жилищного

ответственный специаJIист осуществляет подготовку, официальное
опубликование и размещение на официальном сайте Админr"rрчцr" перечня
земельных участков после получения перечня земельных
участков от

соответствующего структурного подразделения Ддминистрации.
Максимальный срок административного действия по опубликованию
перечня земельных участков не превышает 5
рабочих дней со дня поступления
перечня земельных участков из структурного подразделения
Администрации.
[о принятия решения Комиссией о предоставлении Заявителям земельного
участка ответственный специалист проводит проверку наличиJl правовых
оснований для бесплатного предоставления заявителям в
собственность
земельных участков для индивидумьного жилищного строительства,
если с
момента принятия решения о постановке Заявителя на
учет прошло более 30
календарных дней.
Проверка нaLпичия или отсутствия правовых оснований
для бесплатного

предоставления Заявителям в собствеЕность земельных
индивидуального жилищного строительства проводится участков для
путем запроса
документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного

регламента, в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в

з1

соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона Jt 2l0-ФЗ, а
также с использованием сведений, содержащихся в АИС.
Максимальный срок административного действия по формированию,
направлению и получению межведомственных запросов не превышает 5

рабочих дней со дня официального опубликования и размещения на
официальном сайте Администрации перечня земельных участков.

Результатом административной процедуры является официальное

опубликование и размещение на официальном сайте ддминистрации перечня
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в
собственность граждан для индивидуЕuIьного жилищного строительства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
официальная публикация перечня земельных участков, информачия на
официальном сайте Администрации о перечне земельных участков.
Срок административной процедуры не превышает l2 рабочих дней со дня
поступления перечня земельных участков из структурного подразделения
Администрации.
Критерием принятия решения о проверке нzulичия или отсутствия

правовых оснований для бесплатного предоставления Заявителям в
собственносТь земельных участков для индивидуЕrльного жилищного
строительства является прохождение более З0 каJIендарных дней с момента
принятия решения о постановке Заявителя на учет.

принятше Комиссией решений о предварительном распределениш
земелыtых участков, о сl|ятии с учета Заявителей
з.6. Основанием для начtulа административной процедуры является
официальная публикация перечня земельных участков, предназначенных для
однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан для
индивидуаJlьного жилищного строительства.
после публикации перечня земельных гlастков Комиссией принимается
решение о предварительном распределении опубликованных земельных
участков лицам, состоящим на учете, в порядке очередности,
_

Максима:lьный

срок административного

действия по принятию решения
не
на

комиссией о предварительном распределении земельных
участков
превышает l0 рабочих дней с даты публикации леречня земельных
участков

официшtьном сайте Администрации.
С учетоМ
КомиссиИ
Администрация
решениЯ
направляет Jlицам,
состоящим на учете, извещение с предложением о предоставлении конкретного
земельного участка в собственность бесплатно из перечня земельных
участков.
извещение доставляется нарочным либо направляется по почте закzвным
письмом с уведомлением. В извещении должно содержаться
указание на
местоположение, адрес, кадастровый номер, площадь и вид
разрешенного
использования земельного участка.

з2

Максимальный срок административного действия по направлению
извещений Заявителям не превышает l0 рабочих дней с даты принятия

решения Комиссией.
На основании полученных межведомственных запросов в соответствии с
пунктом 3.5 настоящего Административного регламента, ответственный
специшIист подготавливает списки Заявителей, утративших основания для
бесплатного предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
Максимальный срок административного действия по подготовке списка
Заявителей, утративших основания для бесплатного предоставления земельного
участка в собственность, не превышает l рабочего дня со дня поступления
ответа на межведомственный запрос.

на основании подготовленного списка граждан принимается решение

Комиссии о снятии с учета Заявителей, утративших основания для бесплатного
предоставления в собственность земельных участков для индивидуrrльного
жилищного строительства.
Гражданин, состоящий на учете, снимается с учета на основании решения
Комиссии в следующих случаях:

l) полачи им заявления о снятии с учета;
2) перемены места жительства Заявителя (выезд на постоянное место
жительства В Другой муниципмьный район, городской округ на территории

Республики Башкортостан или в другой субъект Российской Фелерачии);
3) смерти гражданина, состоящего на учете;
4) если на дату принятия решения о предоставлении земельного участка
Заявитель перест€rл соответствовать условиям статьи l0 Закона РБ N 59-з, за
исключением случаев достижения детьми (одним из летей),
указанными в
пунктах З и 4 части 2 статьи l0 Закона РБ N 59-з, совершеннолетия после
постановки на учет и до принятия уполномоченными органами
решения о

предоставлении бесплатно земельных участков в собственнос.гь для
индивиду€rльного жилищного строительства, достижения гражданами,

указанными в пункте 2 части 2 статьи l0 Закона N 59-з, возраста 35 лет после
постановки на учет и до принятия уполномоченными органами
решения о

предоставлении бесплатно земельных
участков

в
собственность для
индивидуального жилищного строительства;
5) получения в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение
или
строительство жилого помещения, за исключением средств материнского
(семейного) капитаJIа;
6) реализачии права на бесплатное предоставление земельного
для
индивидуального жилищного строительства, за исключениемучастка
случаев,
установленных пунктом б статьи l0 Закона РБ N 59-з;
7) наличиЯ у Заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруг
и), ребенка
(летей) на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды земельного
ччаст ка (доли в

зз

земельном участке) для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства (приусалебный земельный участок) площадью в
сумме 0,08 га и более, за исключением категорий граждан, предусмотренных
пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10 Закона РБ N 59-з.
Заявитель снимается с учета в случае троекратного возврата извещений с
отметкой о возврате отделением почтовой связи в Администрацию. При этом
извещения должны быть направлены Администрацией на основании З решений
Комиссии о распределении земельных участков, включаемых в леречни
земельных участков. Снятие с учета по указанному основанию не лишает
гражданина права повторного обращения в Администрацию в порядке,
установленном статьей l0. l Закона РБ N 59-з.
Администрация на основании решения Комиссии уведомляет граждан,
снятых с учета, о снятии с гiета заказным письмом с уведомлением о вручении,
ответственный специа-пист:
- подготавливает проект уведомления Заявителя о снятии с учета и
направляет его на согласование и подпись должностным лицам
Администрации, наделённым полномочиями по рассмотрению вопросов о
предоставлении муниципальной услуги;
- передает подписанное уведомление Заявителя о снятии с учета
специ€rлисту, ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.
максимальный срок административного действия по согласованию и
подписанию уведомления Заявителя о снятии с учета не превышает 2 рабочих
дней со дня принятия решения Комиссии о снятии с учета заявителей.
Специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции,
направляет уведомление Заявителя о снятии с учета заказным письмом с
уведомлением о вручении.
максимальный срок административного действия по направлению
заказного письма не превышает l рабочего дня со дня поступления
уведомления о снятии с учета специалисту, ответственному за регистрацию
исходящей корреспонденции.
результатом административной процедуры являются
решения Комиссии о
предварительном распределении земельных
участков лицам, состоящим на
в
порядке
очередности; о снятии с учета граждан, утративших основания
учете,
бесплатного
для
предоставления в собственность земельных участков для
инди видуаJI ьного жилищного строительства.
Способ фиксации результата выполнения административной прочедуры:
решения Комиссии, направление извещений гражданам с предложением о
предоставлении конкретных земельных
участков в собственность беспJtатно из
перечня земельных участков, уведомлений гражданам о снятии
с учета.

срок

по

административной процедурьi
извещению граждан с
предложением о предоставлении конкретного земельного
участка не
превышает 20 рабочих дней с даты публикации перечня земельных
участков.
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Срок административной процедуры по уведомлению граждан о снятии с
учета не превышает 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией о
снятии с учета.

Критерием принятия решения о направлении извещениJl Заявителю с

предложением конкретного земельного участка является отсутствие оснований
для снятия заявителя с учета.

Подrотовка проекта решения Администрации о бесплатном
предоставлении земелыrого участка в собственность для индивидуальноrо
жилищного строительства либо о снятии Заявителя с учета
3.7. Основанием для нач€Lпа административной процедуры является:

3.7.1. Поступление письменного согласия Заявителя на предложенный
земельный участок, направленного Заявителем в Администрацию в течение 30
календарных дней с момента получения извещения с предложением
конкретного земельного участка.

Администрация в течение 15 календарных дней со дня поступления
письменного согласия Заявителя на предложенный земельный участок
обеспечивает принятие решения о бесплатном предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципмьной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена (лалее - проект решения).
ответственный специаrист:
осуществляет подготовку проекта решения;
направляет проект решения на согласование и подпись должностным лицам

Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению вопросов о
предоставлен

ии мун иципаJ,Iьной

услуги;

направляет подписанное решение на

регистрацию специалисту,
ответственному за регистрацию решений Администрации.
З,7.2. В случае непоступления от Заявителя согласия на предложенный
земельный участок, в том числе, если извещение не доставлено до Заявителя и
перенаправлено отделением почтовой связи в адрес ддминистрации с отметкой
о его возврате, данный участок по решению Комиссии предлагается другому
Заявителю в порядке очередности.
Заявитель снимается с учета в слr{ае троекратного возврата извещений с
отметкой о возврате отделением почтовой связи Администрации. При этом
извещения должны быть направлены Администрачией на основании З решений
Комиссии.
результатом административной процедуры является постановление
Администрации о бесплатном предоставлении в собственность земельного

участка дJUl индивидуального жилищного строительства, решение Комиссии о
снятии Заявителей с учета.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
решение Администрации о бесплатном предоставлении в собственность
земельного участка, решение Комиссии о снятии Заявителей с ччета.

1(

Срок исполнения административной процедуры по принятию решения

о

бесплатном предоставлении земельного участка в собственность не превышает
15 каrrендарных дней со дня поступления в Администрацию письменного
согласия Заявителей на предложенный земельный участок.
Срок исполнения административной процедуры по снятию Заявителей с
учета не превышает l0 рабочих дней со дня возврата в Администрацию
извещения, направленного Заявителю в третий раз.
Критерием принятия решения о бесплатном предоставлении земельного
участка в собственность или по снятию Заявителей с r{ета является н€Lпичие
решеншl Комиссии.

Выдача результата предоставления муниципальпой услуги
З.8. Основанием для нач€ша административной процедуры является
подписание и регистрация одного из решений, указанных в пункте 2.5

настоящего Административного регламента.
Заявитель, РГАУ МФЦ уведомляются ответственным специ€шистом о дате,
времени и месте выдачи результата предоставления муниципЕrльной услуги.

Максимальный срок административного действия по уведомлению

Заявителя не превышает 1 рабочего дня.
3.8.1. В случае представления Заявителем через
прилагаемых к нему документов, РГАУ МФЦ:

РГАУ МФЩ

заявления и

направляет курьера в Администрацию в срок не позднее следующего
рабочего дня с момента уведомления о готовности результата предоставления
муниципальной услуги;
получает документы по описи приема-передачи документов;
передает один экземпляр описи приема-передачи документов
ответствен ному специ€lлисту;
осуществляет передачу результата предоставления муницип€rльной услуги
Заявителю
порядке, установленном РГАУ МФL{ и в соответствии с
Соглашением о взаимодействии.
максиммьный срок административного действия по передаче документов
в РГАУ МФI_{ не превышает 1 рабочего лня.
3.8.2. В случае представления Заявителем при личном обращении в
Администрацию, в электронном виде на официальный адрес электронной
почты Администрации, рпгу, посредством почтовой связи надлежащим
образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, Администрация обеспечивает выдачу
результата предоставления муниципzlльной услуги способом, указанным в

в

заявлении.

При представлении Заявителем на официальный адрес электронной
почты Администрации, рпгу, посредством почтовой связи ненадлежащим

образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8 нас,гоящего
Административного регламента, результат предоставления муниципальной
услуги ответственный специалист выдает Заявителю нарочно.
при получении документов нарочно, Заявитель предъявляет документ,
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подтверждающий личность, а в случае обращения представителя - копию
документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федеращии, а также подлинники документов,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента для
свидетельствования верности их копий.
Заявитель при получении результата предоставления муниципа.llьной
услуги подтверждает свое согласие о его получении в журнале.
Максимальный срок административного действия по выдаче документов
Заявителю не превышает рабочего дня со дня уведомления ответственным
специмистом о дате, времени и месте выдачи результата предоставления
муниципальной услуги,
{окументы, предоставленные Заявителем для предоставления
муниципальной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в
установленном законодательством порядке.

l

Результатом административной процедуры является выдача результата
предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной
лроцедуры является отметка в журнале о выдаче результата предоставления
муниципмьной услуги Заявителю.
Срок исполнения адм инистративной процедуры не превышает 2 рабочих
днеЙ со дня регистрации одного из решениЙ, указанных в пункте 2.5
настоящего Административного регламента,

Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в АдминистРацию, РГАУ МФI| с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок по форме согласно приложению J\гs 2 к настоящему
Административному регламенту.
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указываются:

l)

наименование органа местного самоуправления'

который подается заявление об исправление опечаток;

РГАУ МФL|,

в

2) вид, дата, номеР

выдачИ (регистрачии) локумента, выданного в
результате предоставления муниципzrльной услуги;
3) дп" физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес элек,гронной
почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного

документа, удостоверяющего личность.

4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя

наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

з.9.1. К заявлению должен быть приложен оригинаJI

выданного по результатам предоставления муниципальной
услуги,

о

документа.'

В случае если от имени Змвителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия,
3.9.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:
- лично в Администрацию;
_ почтовым отправлением;
- в РГАУ МФЦ;
- на официальныЙ адрес электронноЙ почты Администации;
- путем заполнения формы запроса через кЛичный кабинет> РПГУ.

З.9.З. Основаниями для отказа

в

приеме заявления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
l) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют
требованиям пунктов 3.9 и 3.9.1 настоящего Административного регламента;
2) Заявитель не является получателем муниципмьной услуги.
3.9.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по
иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.3 настоящего Административного
регламента.
3.9.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных Заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных Комитетом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении Заявителю
муниципальной услуги;
документы, представленные Заявителем в соответствии с пунктом 3.9

настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
Заявителем при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или)
запрошенных Комитетом в рамках межведомственного информационного

взаимодействия при предоставлении Заявителю муниципЕIльной услуги;
подпункте
пункта З.9 настоящего
документов, указанных
Административного регламента, недостаточно для начаJIа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.
3.9.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФI_[ в течение l рабочего дня с момента получения
заявления об исправлении опечаток и ошибок, и документов приложенных к
нему.

в

4
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З.9.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих
дней с момента регистрации в Администрации такого заявления
рассматривается Комитетом на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным настоящим Административным регламентом.
3.9.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация в срок, предусмотренный пунктом З.9.7 настоящего
Административного регламента:
1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.9.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в случае нЕLпичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.5 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.
З.9.9.
случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Комитетом в течение 3 рабочих дней с
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с ука:}анием причин отсутствия
необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

В

прикладывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением случая подачи
заявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
рпгу.

З.9.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Комитетом в
течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпунктом l пункта 3,9.8 настоящего Административного Регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.9.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

-

изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муницип€rльной

-

услуги;

внесение новой информаuии, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.

о дате,
времени, месте и способе выдачи документов, предусмотренных пунктом З.9.9
и абзацем вторым пункта 3.9.10 настоящего Административного
регламента.
максимальный срок по уведомлению заявителя не превышает одного
рабочего дня с момента подписания документов.
по выбору заявителя документы, предусмотренные пунктом З.9.9 и
3.9.|2. Заявитель уведомляется ответственным специаJIистом

абзацем вторым пункта 3.9.10 настоящего Алминистративного
регламента,
направляются по почте, вручаются лично в Администрации,

з9

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, на официальный адрес электронной почты Администрации,
Заявитель в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения,

предусмотренного подпунктом 1 гryнкта З.9,8 настоящего Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию оригинального экземпляра документа о
предоставлении муниципrшьной услуги, содержащий опечатки и оrцибки.
Первый оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.
Второй оригин€rльный экземпляр документа
предоставлении

о

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации (Уполномоченном органе),

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

В

случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципаJIьной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) их должностных лиц,
3.9.1З.

плата с Заявителя не взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функчий)

и Портала

государственных

и муниципальных

усJlуг

(функчий) Республики Башкортостан, административных процедур

(лействи й)
З.l0. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;
запись на прием в РГАУ МФЦ дл" подачи запроса о предоставлении
муниципаJIьной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
действий
досудебное (внесудебное) обжа.rование решений
(безлействие)
(безлействия) Администрации, Комитета либо действия
должностных лиц Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
Комитета либо муницип€tльного служащего.
Получение информации о порядке и сроках предоставления
3.10.

и

l.

муни ципа",lьной услуги.
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Информирование Заявителей осуществляется в
порядке,
предусмотренном пунктами 1.8, 1.9 настоящего Административного
регламента.
3.10.2. Запись на прием в

РГАУ МФЦ дп" подачи запроса.
При организации записи на прием в РГАУ МФЦ

обеспечивается возможность:

Заявителю

а) ознакомления с расписанием работы РГАУ МФЦ, а также

с

доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в РГАУ МФI-{ графика приема Заявителей.
РГАУ МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных

действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для
расчёта длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.
3.10.3. Формирование запроса на

РПГУ.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной

подачи запроса в какой-либо иной форме,
На РПГУ р€вмещаются образuы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка
сформированного запроса
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после заполнения
Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.
При формировании запроса Заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных

в

пункте 2.8 настоящего Административного

регламента,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей
направление совместного запроса несколькими Заявителями (описывается в
случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной

4],

системе (Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информачионных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципЕuIьных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификачии), и сведений, опубликованных на РПГУ, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа Заявителя на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев,
Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципшIьной услуги, направляются в
Администрацию посредством РПГУ.
З.10.3.1. Формирование запроса при подаче запроса на официальный
адрес электронной почты Администрацию.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения полей
электронной формы запроса с указанием наименования адресата, отправителя,
темы запроса, прикрепления надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.
З.10.4. Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муницип€шьной услуги.
Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
б) направление Змвителю электронного сообщения о приеме запроса в
срок не позднее одного рабочего дня с момента их подачи;
в) регистраuию запроса в течение l рабочего дня с момента направления
Заявителю электронного сообщения о приеме запроса без необходимости
повторного представления Заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами
Республики Башкортостан.

Предоставление услуги начинается с приема и регистрации в
Администрации электронных документов (электронных образов локументов),

необходимых дJш предоставления муниципальной услуги.
3.10.5. Элекгронное змвление становится доступным дш специалиста,
ответственного за прием и регистрацию документов.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
проверяет наJIичие электронных заявлений с периодом не реже двух раз в
день;
изучает поступившие заявления и приложенные электронные документы
(электронные образы документов);
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производит деЙствия

в

с

пунктом З.10.4 настоящего
Административного регламента.
3.10.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса,
Получение Заявителем информачии о ходе рассмотрения запроса и о
результате предоставления муниципальной услуги производится в <Личном
кабинете> на РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного
запроса, а также информаuию о да.,,rьнейших действиях в <Личном кабинете> по
собственной инициативе, в любое время.
Получение Заявителем информачии о ходе рассмотрения запроса,
направленного на официальный адрес электронной почты Администрации
осуществляется
порядке, предусмотренном пунктом l.|2 настоящего
Административного регламента.
При предоставлении муниципalJIьной услуги в электронной форме
Заявителю направляется
а) уведомление о записи на прием в РГАУ МФЦ, содержащее сведения о
дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
соответствии

в

:

сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и нач€ше процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо

мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муницип€rльной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
3.10.7. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной
услуги.
оценка качества предоставления муницип€rльной услуги осуществляется
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€rльных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от l2 лекабря 20l 2 года лъ l 284 <Об оценке гражданами
эффективностИ деятельности руководителей территориаJIьнык органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)
и территоричUIьных органов государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки
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как основания для принятия решении о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей).
3.10.8. [осудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(безлействия) Администрации,, Комитета,
его
Jtиц,
должностных
муниципzшьных служащих.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, его должностных лицr
муниципаJ,lьных служащих, в соответствии со статьей 11.2 Фелерального закона
N9 2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 29 лекабря 20l2 года N9 48З <О Правилах подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан, многофункционаJIьного
центра, работников многофункчионаJIьного центра, а также организаций,
осуществляющих фу"*цr"
предоставлению государственных или
муниципальных услуг, и их работников>.

по

IV. Формы коrIтроля за исполнеlrием административного реrламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицамп положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению мупиципальной услуги, а также
прпнятием ими решений
4. l, Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуги.
текущего контроля используются сведения служебной

fuя

корреспонденции, устная и

письменная информация специшIистов

и

должностных лиц Ддминистрации, Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муничипальной
услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (безлействие)
должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых t| внеIlлаI|овых
проверок полtlоты и качества предоставления муIlиципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
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и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых руководителем Администрации. При
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципаJIьной услуги
контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальноЙ услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении муниципмьной услуги.
основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от

государственных органов, органов местного
самоуправлеЕия информачии о предполагаемых или вьlявленных нарушениях

нормативных правовых актов Российской Фелерации, нормативных правовых
актов Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,
в том числе на качество предоставления муниципшIьной услуги.
4,4, !,ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специалисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании прик€ва Администрации .
4,5, Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения,
Справка подписывается должностными лицами и специаJlистами

Администрации (Уполномоченного органа), проводившими
Проверяемые лица лод роспись знакомятся со справкой.

проверку.

ответственность должностных лиц Ддминистрации, Комитета за
решения и действия (бездействие), принимаемые осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений положений настоящего Административного регJlамента,
нормативных правовых актов Российской Фелерации, Республики
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 принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования

к порядку

и формам контроля за lI редоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
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их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муницип€ulьной услуги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и
качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.
4.8. Щолжностные лица Администрации принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.
Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.
V. [осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Алминистрации, Комитета, а также их
должllостных

лиц, муниципальных

служащих

Информачия для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) Администрации, Комитета его должностных
лицl

муниципальных

граждапских

служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(безлействия) Администрации, Комитета, должностных лиц Администрации,
Комитета, муниципаJIьньн служащих в досудебном (внесудебном) порядке
(далее - жмоба).
Предмет жалобы

5.2. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) Администрации, Комитета,
решения и

предоставляющей (его) муниципмьную услугу, а также ее (его) должностных
лиц, муниципаJIьных служащих. Заявитель может обратиться с жалобой по
основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1 и l1.2 Федерального
закона ЛЬ 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона Л!

2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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, муниципальными правовыми
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актами для предоставления муниципмьной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
отка:} в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,

муниципальными правовыми актами;
затребование с Заявителя при предоставлении муниципмьной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерачии,, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип€rльными правовыми актами;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципаJIьной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципчulьной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципilльными правовыми актами;
требование у Заявителя при предоставлении муниципаJIьноЙ услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывалисЬ при первоначаJlьноМ отк€ве В приеме документов, необходимых
для предоставления муницип€}льной услуги, либо в предоставлении
муниципаJIьной услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.

Оргапы местного самоуправлеllия, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порялке
5.З. Жалоба на решения и действия (безлействие) Алминистрачии,
Комитета, должностного лица Администрации, муниципаJlьного служащего
подается руководителю Администрации

Жалоба на

решения и

.

действия (безлействие) руководителя

Администрации подается в соответствующий орган местного самоуправления и
рассматривается непосредственно руководителем Администрации либо
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Жаrrоба
действия (безлействие) руководителя
решения
Администрации подается в соответствующий орган местного самоуправления,
являющийся учредителем Администрации и рассматривается непосредственно

на

и
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руководителем Администрации.

В

Администрации, предоставляющем муниципальную услугу,

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порялок 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:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его

должностного лица, его руководителя, муниципального служащего, РГАУ
МФI-[, его руководителя и (или) работника, решения и действия (безлействие)
которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее

- при нЕrличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry,
должностного лица,
муниципЕrльного служащего, работника
привлекаемых
организаций, их работников;

его

РГАУ МФЦ,

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муницип€lльного служащего, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ. Заявителем моryт быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

В

случае если жалоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя, В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерачии доверенность (лля физических лиц).
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрачией в месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где Заявитель подавшI запрос на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен
результат указанной муницип€rльной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерачии;
5.5.2.

ргАу мФц.
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При поступлении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)
Администрации, Комитета, ее (его) должностного лица, муниципального
служащего, РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
многофункчионЕulьным центром и Администрацией, предоставляющим
муниципаJIьную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации

жалобы в Администрации.

5.6.

В

электронном виде жа.,rоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6. l. офичиального сайта Администрации www.sterlitamakadm.ru в сети
Интернет.
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжалования
решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип.Lпьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
В случае, если в компетенцию Администрации не входит принятие
решения по поданной Заявителем жалобы, в течение З рабочих дней со дня ее
регистрации Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее

рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию , подлежит рассмотению

в

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного

лица либо муниципаJIьного служащего в приеме документов у Заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сл}п{ае обжшtования
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечепь оснований для приостаповления рассмотрения жалобы в
случае' если возможность прпостановления предусмотрена
закоltодательством Российской Федерачrrи
5.8, Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

5.9. По

Результат рассмотрения жалобы
результатам рассмотрения жмобы должностным лицом
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Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
и Республики Башкортостан.
Администрация откЕlзывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в

в) наltичие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,
указанные в жалобе;
в) текст письменной жалобы не позволяет определить суть предложения,
заявления или жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган сообщает Заявителю об

оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистации
жалобы.

Порялок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного

в пункте 5,9

настоящего АдминистративItого регламента, Заявителю в
письменноЙ форме и по желанию Заявителя в форме электронного документа,

подписанного электронной цифровой подписью направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жмобу, должность, фамилия, имя,
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отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего

решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (безлействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип€rльной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном
пункте 5.11 настоящего Административного
информация
о действиях, осуществляемых Администрацией
регламента, дается
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципarльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информачия о дilJIьнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муницип€rльной ус;rуги.
5.13. В случае признаниJI жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информачия о порядке обжалования принятого решения
5.14. В случае установлениJI в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо ддминис,трации, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб соответствии
пунктом 5.3 настоящего
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры,

в

в

с

5.15. Положения настоящего

Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жмоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федеральным законом Np 59-ФЗ.

Порялок обжаловаllия решения по жалобе
5.1б Заявители имеют право на обжа"lование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц Администрации в судебном порядке.
Право заявителя на получепие ишформачии и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель имеет право на получение информаuии и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Д'олжностные лица Администрации обязаны:
обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей
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права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жаrrобы;

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

Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотреlrия жалобы

5.

1

8. Администрация обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование Змвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Алминистрачии, Комитета, их должностных лиц либо
муницип€}льных служащих посредством размещения информачии на стендах в
местах предоставления муниципаJIьных услуг, на официальном сайте и на

РIГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (безлействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
мФЦ или уполномоченными организациями приема ж€rлоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

VI. особенности выполнения административных процедур (действий)
в

РГАУ МФЦ

Исчерпывающrrй перечень административных процедур (лействий) при
предоставлешии муниципальной услуги, выполняемых РГАУ МФЩ
б.

l РГАУ

МФI_| осуществляет:

информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципсrльной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в РГАУ МФЩ;
прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;
формирование и направление РГАУ МФI-( межвеломственного запроса в
органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, в иные

органы государственной власти, органы местttого самоуправления

и

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФЦ по
органами,
результатам предоставления муниципальных услуг
предоставляющими муниципаttьной услуги, а также выдача документов,
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включая составление на бумажном носителе и заверение выписок

из

информационных систем органов' предоставляющих муницип€Utьные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федера,,lьным законом

Ns2l0-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона М 2l0-ФЗ
для реализации своих функций многофункционмьные центы вправе
привлекать иные организации.

Информированне Заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а та кже консультирование Заявителей о порядке
предоставлеrrия муниципальной услуги в РГАУ МФЩ

6.2.

РГАУ

Информирование Заявителя
МФЦ осуществляется
следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официапьном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункчиональный центр
предоставлениJI государственных и муниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационных стендах многофункчиональных центров;
б) при обращении Заявителя в РГАУ МФI-[ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении специалист ргАу мФЦ подробно информирует
Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально_делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставлениJl консультации - не более 10 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для получения информации о муниципаJIьных
услугах не может превышать l0 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специ€lлиста РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении Заявителя по телефону специzшист
РГАУ МФЦ осуществляет не более l0 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист РГАУ МФL{, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить Заявителю:
изложить обрацение в письменноЙ форме (ответ направляется Заявителю
в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ
направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати каJIендарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
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указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI( в письменной форме.
Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел РГАУ

мФц.

Прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальнои услуrи

6,3. Прием

Заявителей для получения муниципirльных услуг
осуществляется специаJIистами РГАУ МФI[ при личном присутствии Заявителя
(представителя Заявителя) в порядке очередности при получении номерного
тaцона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительноЙ записи.
При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
Заявителю предлагается получить мультиталон электронной очереди.
В слуlае, если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной

очереди Заявитель получает лично в РГАУ мФЦ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается получение т€Lпона электронной
очереди для третьих лиц.

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность Заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской

Фелерации;
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения
представителя Заявителя);
принимает от Заявителей Заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от Заявителей документы, необходимые для пол)п{ения

муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления змвления, соответствие
представленных Заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Ддминистративного

регламента;

снимает копии с оригинаJIов документов., представленных Змвителем,
заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего
возвращает оригинмы документов Заявителю;
в случае представления Заявителем собственноручно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригин€rлом
документа, представленного Заявителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригинаJlы документов
Заявителю;

в слуt{ае

отсутствия

необходимых

документов,

либо

их

несоответствия

установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах Заявителю;
в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в
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момент первичного обращения предлагает Заявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для Заявителя время с полным пакетом документов;
в случае требования Заявителя направить неполный пакет документов в
Администрацию информирует Заявителя о возможности получения отказа в
предоставлении муниципа,rьной услуги,
чем делается соответствующая
запись в расписке в приеме документов;
регистрирует представленные Заявителем заявление, а также иные
документы в автоматизированной информачионной системе <Единый центр
услуг> (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержащую информацию о Заявителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной
услуги. Щополнительно в расписке указывается способ получения Заявителем
документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной
услугу), а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФl_(
(если выбран способ получения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим
работы и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФL{. Получение
Заявителем укzванного документа подтверждает факт принятия документов от
Заявителя.
6.4. Специалист РГАУ МФI-{ не вправе требовать от Заявителя:
предоставления документов и информачии или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципа.llьной услуги;
представления документов и информачии, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципмьной услуги, которые

о

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или

органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Фелераuии, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными

правовыми актами, за исключением документов, подлежащих обязательному
представлению Заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона N9 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанЕых с обращением в иные

госУдарственныеорганы'органыМесТноГосаМоУпраВления'орГанизации'за

исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги. и получения
документов и информачии, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг;
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6.5. Прелставленные Заявителем в форме документов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся
специаJIистом РГАУ МФЦ в форму электронного документа и (или)
электронных 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 каналов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в Администраuию информации и
сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распростанения, иных неправомерных действий
Срок перелачи РГАУ МФI{ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию не должен превышать l рабочий лень.
Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Администрации определяются соглашением о взаимодействии, заключенным
между РГАУ МФЦ и Администрачией в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 20l1
года Л! 797 <<О взаимодействии между многофункционаJIьными центами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондо", органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Постановление JФ 797).

Формироваtlие и направление РГАУ МФЩ межведомственtlого запроса в
органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и

организации, участвующие
в предоставлеllии
муниципальной
услуги
6.6. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента, не представлены Заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о
взаимодействии, запрашиваются РГАУ МФI[ самостоятельно
порядке
межведомственного электронного взаимодействия.

в

Выдача Заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
6.7. При нмичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
Администрация передает документы в РГАУ МФЦ дп" последуюцей выдачи
Заявителю ( представителю),
Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ
МФI-{ опрелеляются Соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке,
установленном Постановлением Ns797.
6.8. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
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муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного тzшона из терминЕ}ла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.
Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии;
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения
представителя Заявителя);
определяет статус исполнения запроса Змвителя в

АИС ЕЦУ;

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у

Заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки
качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

Досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) 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. 10. Прелметом досудебного (внесулебного) обжапования являются:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципЕrльной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фелерального закона

М2l0-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 дllя предоставлениrl
муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муниципальной услуги, у Заявителя;
затребование с Заявителя при предоставлении муниципirль}rой услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.
6.1 l . Жалобы на решения и действия (бездействие) работника РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЦ подаются
учредителю

РГАУ МФЦ.

В РГАУ МФЦ' у

учредителя РГАУ МФЦ определяются
уполномоченные на рассмотрение жмоб должностные лица.

6.|2.
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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.mfс@mfсrЬ.ru.
Требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5.4 настоящего
Административного регламента.
6.|4. Прием жалоб осуществляется
месте предоставления
муницип€rльной услуги (в месте, где Заявитель подаваJI запрос на получение
муниципЕIльной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где Заявителем получен результат указанной муниципaльной услуги),
Время приема жмоб должно совпадать с графиком работы РГАУ МФЦ.
В случае подачи жалобы при личном обращении в РГАУ МФL[ Заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.15. Срок рассмотрения жмобы исчисляется со дня регистрации жалобы

в

в

РГАУ МФЦ.

В случае если в компетенцию РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ 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 письменной форме информируется о
перенаправлении жалобы.
Жалоба, поступившая в РГАУ МФL{, учрелителю РГАУ МФL{, подлежит
рассмотрению в течение l 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL(, в
приеме документов у Заявителя жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
6.16. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом РГАУ
МФI_(, учрелителя РГАУ МФL[, наделенным полномочиями по рассмотению
жалоб, принимается одно из следующих решений:
жмоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приtlятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в удовлетворении жалобы отказывается.

При удовлетворении жалобы РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
услуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федераuии и Республики Башкортостан.
РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ откЕвывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

том числе по выдаче Заявителю результата муницип€}льной
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б) полача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

в

порядке, установленном законодательством Российской Фелерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.

РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ вправе оставить жалобу

без ответа
по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJryчаях:
н€uIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,
указанные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть

предложения, заявления или жалобы.

об

оставлении жалобы без ответа сообщается Заявителю в течение 3
рабочих дней со дня регистрации жалобы.
6.17. Ответ о рассмотрении жалобы направляется Заявителю в порядке,
указанном в пунктах 5.l0 - 5.15 настоящего Административного регламента.
6,18. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18 настоящего
Административного регламента.
6.19. {осулебный порядок обжалования, установленный пунктами 6.9б.18 настоящего Административного регламента, распространяется на
организации, осуществляющие функции по предоставлению государственных

или муниципаJlьных услуг,

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.

предусмотренные частью

1.1 статьи lб
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Приложение N9 l

к
Админиgфативtlому рсгламеяту по
прсдоставлению муниципальной услуги
(предосгавление земельного участка

в
собственность ва

муниципмьной собствсяности
муниципальяого образования илй государствеrlнм
на.ходящегося

гражданам в
и

которыЙ

не

разграничена,

собственность бесплатllо для

lцивиllуil',l ыl ого жилишного строительqrва))

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
Ф. И. о. заявителя:
место жительства заявителя

:

снилс

иIIн
заявление
участка в собствеrlность бесплатно

о предоставлеrrпе земеJ!ьlrого

для ипдивидуалыlого

?кплIlII!ного строительства

Прошу предоставить мне в собственность/в общую долевую собственность (нуэrное
поdчеркнуmь) бесплатно дпя индивидумьного жилищного строительства земельный участок
ИЗ Категории земель населенных пунктов в соответствии со статьей l0 Закона Республики
Башкортостан от 5 января 2004 года 59_з <о регулировании земельных отношений в
Республике Башкортостан> по основанию
(указайь каrпе?орuю)

состав семьи:

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги
ьmе

выбранныi варuанm):

По телефону:

(указать телефон)

По эл9rrронной почте:
в .,rичном кабинсге Рпгу

(указать e-maiI)

Рез л ЬТаТ РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВЛеНИЯ ПРОШУ(оtLцепьпе

выбранный ворuанп):

Вьцать в Администрачии
Вьцать в РГАУ МФЦ

Направttгь по почте на адрес, ука]анный в змвлении

Направить

на адрсс ]леrФонной почты

(указагь

e_mail)

ссылку на элскгронный документ. размеценнь,й на офичиБiнБ" сайге Длминиglрации
НапРавить в виде элсктровного документа. подлисанного элекгронной подписью. в (Личный кабинсг> на РПГУ

.Щокументы прилагаются по описи.

rицц на обработку персона,JIьных данных (сбор.
сисгематизацию. накоплсltие. хранение. }точненис (обновлепие. измснспис) ислользование. распространенис (в том числс
передачу) обсзличивание. блокированис. чничтожение персон,цьных данных. а также иных лействий. необходимых для
обработки персональных данцых. в рамка,\ предоста&]ения муяиципмьвой услуги. согласно Фе,rеральному закону от
27.07.2006 Ns l52_ФЗ (О персопмьных данных),
Подтвсрждаю своý согпасие. согласис прсдставлrемого мпою

(подllись)

(инициалы,фамилия)

г
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Приложение Лл 2

к
Административяому реглalменту lto
предоставлению муниципальной }слуги

(Предоставлевис земельвого

участка.

нzLходящегося в муниципальной собсгвеllносги
муниципмьного образования или государственнм
собственноgгь на который в9 разФаничснц

граждапам

в

индивидуiL,Iьного

собсгвенность бесллатпо для
r(илищвого строительства)

Главе админисцации

городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Ф. И. о. зzlявителя
место жительства заявителя:
Реквизиты документа удостоверяющего личность:

снилс

инн
ЗАЯВЛЕНИЕ

об tlсправленIllr опечаток и ошrrбок в выдаIlных в резу"rIьтате
ПРеЛОСТаВJ'IеПltЯ }tУI1lIЦИПаЛЫlОI"I УСЛУГrl ДОkJr'lrrеrIТаХ

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

принятом (выданном)

(указываепся наuuенованuе dокуменmа, в копором dопуцено опечапка члu ошuбка)

от

Ns

(указываейся 0апо прuняпltя u номер dокумелпа, в копором dопущена опечапка члч оutuбко)

в часl,и

(указываепся dопуtценнм опечаmка

в связи с

(указываюtпся dовоdы.

а lпсlкхе

LL,lu

оuruбка)

реквuзulпы dоку.|lенйа(-ов), обосновываюuluх dовоdы заrвuйеля о нсuччuч опечаlпкu,

ощцбкu. а mакеlсе соdернсоulш правtLпьньlе свеdенuя),

К заявлению прилагаются:
l. Документ, подтверждilющий полномочия представителя fu
м v н uцu

п

сu ь н

оi ус лу z u преОс rпа вu йe.l я)

2. оригинал
услуги

случае обраulенм за полученuе,ц

:

документа, вьцанного по результатам предоставления муниципальной

3

4

Рез ЛЬТаТ РаССМОТРеНИЯ З{lЯВЛеНИЯ ПРОШУ

(опLце

пь,пе выбра

н

ныi

варuанrп)

:

Вьцать в Админисграции
Вьцать в РГАУ МФц

Направить по почте на адрсс, указанцый в заявлении
Налравить в виде элекгронноl о документа. подписанноло fлекФонной подписью. в (Личный кабинgг)) на РIlГУ

Подтверждаю свое согласие. согласие представляемого мною .,lица- на обработку персональных данных (сбор.

систематизацию. накоплсние. хранение. )точнение (обвовление. изменение) использованис. раслространение (в том числе
перýдачу) обсзличивание, блокировавие. уничтоr(ение персонiцыtых данных. а такr(е иных д9йствий, необходимых для
обработки персояtцьных данпых. в рамках предоставления муниципмьной услуги, согласво Федеральному закону от
27.07.2006

N! l52-ФЗ (О персонмьных

данных).

(подпись) (инициiцы. фачилия)

г.

