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Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Предоставление земельных r{астков, }latходящихся в

муницип€шьной собственности муниципaulьного образования или
государственная собственность на которые не рсrзграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения лиtIIlого подсобного

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гр€Dкданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

1.Утвердить Административный регламент предоставления
муниципaцьной услуги <<Предоставление земельньIх )дастков, Еаходящихся в
муниципальной собственности NIуниципального образования или
государственная собственность на которые Ее разграничена, гр€Dкданам для
индивидуального жилищЕого строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в граЕицах населенного гryнкта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществлеЕия крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности> в городском оцруге город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию
в здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дкя его подписания и размещению на

официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <Интернет>>.

В соответствии с Федеральным законом от 2'l июля 2010 года Ns 210-
ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг> (далее - Федеральный закон J\Ъ 210-ФЗ), постановлением
Правительства Ресrryблики Башкортостан от 22 апреJuI 2016 года Ns 153 (Об

утверждении типового (рекомендованного) перечнrI муниципальньж услуг,
оказываемых орга}lами местного самоуправления в Республике
Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:
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3. Комитеry по управлению собственностью Министерства земельньtх
по городу

о принятии
в газете

и имущественных
Стерлитамаку (по
настоящего постановления
<Стерлитамакский рабочий>.

отношений Республики Башкортостан
согласованию) разместить информацию

и месте его обнародования

4. Признать утратившим силу
городского округа город Стерлитамак
l8.12.2018г. Ns 2673 <Об утверждении
предоставления муниципальной услуги

постановление администрации
Республики Башкортостан от

yIacTKoB, находящихся в муниципальной собственности муницип€lльного
образования или государственнаJI собственность на которые не разграничена,
гражданам для индивиду€rльного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяЙства в границах населенного пункта, садоводства,

Административного
<<Предоставление

регламента
земельных

осуществления
в городском

5. Контроль за ислолнением настоящего постановлениrI возложить на
первогО заместитеJUI главы администрации по строительству и развитиюинфраструктуры городского округа, председателя Ko"rr.ru no y.riu"n.r"o
собственностью Министерства земельньж и имущественньrх отноrцений
Ресгryблики Башкортостан по городу Стерлитамаку (по согласованию).

гражданаМ и крестьянсКим (фермерским) хозяйств€lм дJUI
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)
округе город Стерлитамак Республики Башкортост.лн).

ВЕРН0; Р. Каримова
Глава администрации нАчдlьник АнизАциOнн0.

к0
"Of ,,

нтрOльнOг0 0тдЕлА
еееГефое 2gla.. l

\

.И. Кули
I
,t

,Ж.*



J

го

от 2у €22е:--2

ЕрждЕн
инистрации

Стерлитамак
Башкортостан

J\! ?/??3

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования или государственная
собствепность на которые не разграничена, гражданам для

индивидуального я(илищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пупкта, садоводства,

граrr(данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности) в городском округе горол Стерлитамак Республики
Башкортостан

I. Общие положения

предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламеЕт предоставления муниципальной
услуги <<Предоставление земельtlых )ластков, находящихся в муниципальной
собственносТи мунициП€lJIьногО образования или государственнrц
собственность на которые не рчвграничена, гражданам для индивиду€шьного
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного гryнкта, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерскиМ) хозяйстваМ для осуществления крестьяЕским (фермерским)
хозяйством его деятельности> (даlrее соответственно - АдминЙстративный
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность административных процеДур (деЙствий) при
осуществлении полномочий в сфере предоставления прав пользования
земельнымИ r{асткамИ в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

Круг заявителей

1.2. Заявителями муницип€rльной услуги являются:
- физические лица в случае поступления зzlявления о предоставлении
земельногО участка для индивидуЕLпьного жилищного строительства, веденшI
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства;



4

- физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданЕые в
форме юридического лица или индивидуarльного предприниматеJUI, при
поступлениИ зЕивлениЯ о предоставлениИ земельногО участка длrI
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

1 .3. Интересы заявителей, указанных в rryнкте 1 .2 настоящего
Административного регламента, моryт представJIять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требовашпя к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муницип€шьной услугиосуществJUIется:

- Еепосредственно при личном приеме зЕUIвителя в Комитете по
управлениЮ собственносТью МинистеРства земельных и имущественнрIх
отношений Республики Башкортостан по городу Стерлитамаку (далее -к_омитет) или Республиканском государственном автономном учреждениимногофункциональный Центр предоставления государственных и
муниципЕIльЕых услуг (далее - РГАУ МФЦ;

- по телефону в Комитете или РГАУ МФЩ;
- письмеЕно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильно il, сьязи;

- посредством размещения в открытой и доступной формеинформации:

РесгryбликИ Башкортостан (www.gosuslugi.bashkoгtostan.ru) tд-Ь. -'ЁiГУl;- на официальном сайте ддминистрации (www.sterliИmakadm.ru);
посредством размещениJI информации на информационных стеЕдах

Администрации, Комитета или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявлениrI о предоставлении муниципальной

услуги;
- адресов Администрации и РГАУ МФЩ, обращение в которые

необходимо для предоставления муниципЕUIьЕой услугиf
справочной информации о работе Администрации, Комитета, ргАУ

МФЦ;
-документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
- порядка и срокоВ предоставления муниципальной услуги;
- порядка пол}п{ения сведений о ходе рассмотрения заrIвления о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;
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- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении муниципarпьной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениrI муниципalльной услуги, осуществJUIется бесплатно.

1.6. При устЕом обращении з.uвителя (лично или по телефоку)
специалист Комитета или РГАУ МФL{, осуществляющиЙ консультирование,
подробно и в вежливоЙ (корректноЙ) форме информирует обра.""шr*"" no
интересующим вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил зrUIвитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должность лица, приЕявцего
телефонный звонок.

Если специалист Комитета или РГАУ мФц, осуществляющий
консультирование, не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок
должен быть переадресован (переведен) на другое должt{остное лицо или же
обратив;lтемуся лицу должен быть сообщен iелефонный номер, по которому
можно будет полуrить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагаеТ зЕцвителю один из след}.ющих вариантов да.пьнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое BpeMrI для консультаций.
Специалист Комитета или РГАУ МФЦ, осуществляющий

консультирование, не вправе осуществлять информирование, выходящее за
рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной
услуги, и влиJIющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по ,"пaфоrу не должна
превышать 10 микут.

информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению заrIвителя специirлист Комитета,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в
письменной форме разъяСняет граждаНину сведения по вопросам, указаЕнымв пункте 1.5 настоящего Административного регламеЕта в порядке,
установленнОм ФедеральНым законоМ от 2 мая 200б г. Jю 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее
Федеральный закон JtlЬ59-ФЗ).

1.8. Информация о ходе рассмотрения зtцвления о предоставлении
муницип€цьной услуги и о результатах предоставлениJI муниципальной
услуги может быть поJryчена змвителем в (личном кабинете> рпгу, а также
в Комитете, ргАу мФЦ при обращении зЕцвителя лиtIно, по телефону,
посредством электронной почты.
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Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе па стендах в местах предоставления

муниципалЬной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставленпя муницппальной усJIуги, и в

многофункциональном центре предоставленшя государственных и
муниципальшых услуг

1.9. Справочная информация об Админисlрации, Комитете размещена
на:

- информационных стендах Администрации, Комитета;
- официальноМ сайте Админис,трации в информационно-

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

- в государственной информационной системе <Реестр
государственньtх и муниципЕIльных услуг (функций) Республики
Башкортостан)) и на РtIГУ.

Справочной является информация :

- О месте нахождения и графике работы Администрации,
предоставляющего муниципаJIьную услуry, Комитета, а также РГДУ МФЦ;

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

Администрации.
1.10. На РПГУ размещается следующм информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- наименование органа, предоставляЮщего муницип€rльную усJryгу;
- Еаименования органов власти и организаций, уrаствующих в

предоставлении муниципчrльной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

реryлирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официапьного огryбликовalния (в том числе
наименование и текст настоящего административного регламента с
указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и
источЕиков официального опубликования либо наименование и текст
проекта настоящего административного регламента);

- способы предоставления муницип€шьной услуги;
- описание результата предоставления муниципаJIьной услуги;
- категория заявителей, которым предоставляется муниципЕUIьна;I

услуга;
- срок предоставления муниципrцьной услуги (в том числе с учетомнеобходимости обращения в иные органы власти и организации,

участвующие в предоставлении ус,туги) и срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги;
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- срок, в течение которого зЕUIвление
муниципальной усJryги должно быть зарегистрировано;

о предоставлении

- максимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче заrIвления о
предоставлении муниципальной услуги личЕо;

- основаниrI для приостановлениJI предоставления либо o'Ka:ia впредоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- докуN{енты, подлежащие обязательному представлению заявителем
для полr{ения муt{иципальной усrryги, способы пол)ления этих документов
3€цвителем и порядок их представления С ук€ванием услуг, в результатепредоставлениrI которьж моryт быть полr{ены такие документы;

-документы, необходимые для предоставления муниципальной
услугИ и находIщиесЯ в распоряжении ресгryбликанских органов
исполнительНой власти, органов местного самоуправлеЕия Республики
Башкортостан и организаций, уrаств},ющих в предоставлении услуги,которые змвитель вправе представить ДJUI пол)п{ения услуги по собственной
инициативе, способы поJrr{ения этих документов з€цвителем и порядок их
представлени,I с указанием услуг, в результате предоставлениrI koTopblx
моryт быть полrlены такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иньtх
дочrментов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
поJrr{ением муниципaльной услуги в электронной форме;

- сведениrI о возмездности (безвозмездности) предоставлениrI
муницип€шьной услуги, правовьж основаниrIх и р€rзмерах платы, взимаемой с
за,IвителЯ (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указаниемЕормативЕого правового акта, которым эта методика утверждена;

- показателИ доступности и качества муниципмьной услуги;
- информация о вну,Iриведомственных и межведомственных

администатИвt{ьц процеДурах, подлежащих выполнению Администрацией,
Комитетом, в том числе информация о промеж)лочных и око}тrIательных
cpokilx таких админисlративных процедур;

- сведениЯ о допустимОсти (возмоЖности) И порядке досудебного(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
АдминистраЦии, предостаВл"ющ"й rуrr"ципЕлJlьную услуry.Информация на рпгУ о порядке и сроках предоставлеЕшI
муниципальной услуги на основании сведен.ий, содержащихся в
государственной информационной системе <реестр государственных имуниципаJIьных услуг (функций) Республики Башкортостан>,
предоставJuIется змвителю бесплатно.

,Щосryп к информации о cpoк€lx и порядке предоставления
муницип€uьной услуги осуществляется без выполнения з€UIвителем каких-
либо требований, в тоМ числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства зЕUIвитеJIя требует закJIючени,I
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лицензионного или иного соглашениJI с лравообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию з:uвителя или предоставление им персонапьных данных.

1,11, На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте 1. 1 0 АдминистративЕого регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи
муниципальЕой услуги;

- порядок по,цучения сведений о
предоставлении муниципальной услуги
муниципаJIьной услуги.

заJIвления о предоставлении

ходе рассмотрения змвления о
и о результатах предоставления

|.|2. На информационных стендах Администрации, Комитета
подлежит размещению информация:

- О месте нахождения и графике работы Администрации,
Комитета, а также РГАУ МФЩ;

- справочные телефоны Комитета;
адреса официального сайта, а также электронноЙ почты и (или)

формы обратной связи Администрации;
- время ожидания в очереди на прием документов и полrlение

результата предоставления муниципа.пьной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Административного реглаI\4ента;

- срокипредоставлениямуниципаJIьнойуслуги;
- образцы заполнениJI з€uвлениrl и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муницип€rльной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

докуt!rентов, необходимыХ для предоставления муниципмьной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований длrI приостановлениrI или

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи змвления о предоставлении

муниципЕrльной услуги;
- порядок И способы пол)п{ения разъяснений по порядку

предоставлениJt муниципальной услуги;
- порядок полr{ения сведений о ходе рассмотреншI за;IвлениJI о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI
муниципaлJIьной услуги;

- порядок записи на личный прием К должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действиЙ(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление

муниципzlJIьной услуги.
1.1з. В заJIах ожидания Комитета размещаются нормативные правовые

акты, реryлИрующие порядоК предоставлениrI муЕиципальной услуги, в том
числе настоящий Административный регламент, которые по требованию
заявителя предоставляются ему для ознакомления.
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1.14.информирование заявителя о лорядке предоставлениrI
муниципальной услуги в РГАУ МФL{, размещение инфорrацr, о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществJuIется в соответствии с соглашением,
закJIюченныМ междУ ргАУ мФЦ и Администрацией в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27сентября 2011 года Ns 797 (О взаимодействии между
многофункционаJIьными центрами предоставлениJI государственньж и
муницип€L,IьНых услуг и федераrrьными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, opaurrur"
местногО самоуправлеНш) (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.15. Информирование з€швитеJIя Комитетом о порядке предоставлениrI
муниципальНой услугИ Администрацией, размещение информации о порядке
предоставлениJl муниципа.,,Iьной услуги
помещении Комитета осуществляется

на информационных стендах в
в соответствии с соглашением,

II. Стандарт предоставленпя мунпцппальной услуги

Наименовапие муниципальной услуги

2.1' Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального обрщования или
государственная собственность на которые не р€ц}граничена, грФкданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личIIого подсобного
хозяйства в lрЕlницах населенного гryнкта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.

закJIюченным междz Комитетом и Администрацией.

наименование органа местпого самоуправления, предоставляющего
муниципальную услуry

2.2. Муниципальная усJryга предоставляется Администрацией
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.

2.з. В предоставлении муниципальной услуги приним€lют r{астиеКомитет, ргАу мФЦ при нЕrличии соответствующих Соглашiний о
взаимодействии.

ПрИ предоставлении муниципЕtльной услуги Администрация
взаимодействует с:

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

- Федераllьной налоговой службой.
2.4. При преДоставлениИ муниципЕцьНой услуги запрещается требовать



ОТ ЗЕЦВИТеJUI

необходимых
осуществлеЕиJI

дJUl поJryчениJI

l0

деЙствиЙ, в
муницип€шьной

том числе согласований,
услуги и связанных с

ганизации, за исключениемобращением в иные государственные органы и ор
получения услуг, включенЕых в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципмьньIх услуг.

описапие результата предоставления муницшпальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:l) проект договора купли-продажи земельного )ластка, если не
требуется образование испрашиваемого земельного r{астка или уточнениеего границ;

2) проекТ договора аренды земельцого у{астка, если не требуется
образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ;

з) проект постановлениJI Администрации о предварительном
согласовании предоставления земельного у{астка в соответствии со статьей
З9. 15 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) решение об отказе в предоставлении земельного r{астка по
основаниrIм, предусмотренным пунктом 8 статьи З9.15,
Земельного кодекса Российской Федерации (до днrI

статьей 39,16
опубликования

извещеЕиrl о предоставлении земельного y^racTKa);
5) решение об отказе в предоставлении земельного }^racTKa без

проведения аукциона лицу, обратившемуся с з€швлением о предоставлении
земельногО )ластка, и проекТ постаноыIения Администрации о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право закJIючения
договора аренды земельного )п{астка для целей, указанньж в заявлении о
предоставлении земельного участка;

6) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного rlacTka лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного гlастка. В этом сJtr{ае
Администрация обеспечивает образование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право закJIючения
договора аренды земельного r{астка для целей, указанных в зЕuIвлении о
предварительном согласовании предоставления земельного )пrастка.

срок предоставлепия мупиципальной услуги, срок прпостановления
предоставления мунпципальной услуги в случае, если возмоя(ность

приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, срок выдачи (паправления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги

2.б. Срок выдачи результата муницип€lльной услуги исчисляется со дняподачи змвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
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через ргАУ мФц, посредством почтового отправления, в формеэлектронного документа с использованием Рпгу, в форме электронного
документа на официальЕую электроЕную почту Админ"сrрЪц"", 

" 
," доп*",

превышать семидесяти кЕIлендарных дней, если не требуется образование
испрашиваемого земельного участка.

.Щатой постуПления з'UIвлениJI о предоставлении муниципЕlJIьной услугипри личном обращении з,цвителя в Администрацию считается день подачи
заrIвлениrI о предоставлении муниципмьной услуги с приложением
предусмотреНных гryнктом 2.8 настоящего Административного регламентанадлежащим образом оформленных документов.

_ .Щатой поступлениJI заявлениrI о предоставлении муниципальной услугив форме электронного документа на официальную электронную почry
Администрации илИ на РПГУ 

"ч"rае..я день направления заrIвитеJIю
электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении
муниципальНой услуги с приложением предусмотренньж пунктом 2.8
настоящегО АдминистраТивного регламента надлежащим образом
оформленньrх документов в соответствии с требованиями пункта 3.10.2
настоящего административного регламента.

,Щатой посryплениJI заявлениrI о предоставлении муницип€rльной услугипосредством почтового отправлениJI считается день фактическогопоступлеIIиJI зсцвления в Администрацию.
!атой посryплениrI з€UIвлениЯ о предоставлении муниципальной

услуги при обращении заявителя в РГАУ МФI_{ считаеr." д."" передачи
ргАу мФЦ в Администрацию з€UIвления о предоставлении муниципальной
услуги с приложением предусмотренных гryнктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов.

АдминистрациrI возвращает зчuвителю з.цвление о предоставлении
муниципальЕой услуги в течение десяти дней со дня его aroarynn"r"" 

"АдминистраЦию, еслИ оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта2.8 настоящего Административного регламента, подано в иной
уполномо"ченный орган или к заявлению не приложены документы,
указанные в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего Административного
регламента.

При этом Администрацией должны быть указаны причины возврата
заявлениЯ о предоставлеIIии мунициПальной услуги,

нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услугп

2.7. ПереченЬ Еормативных правовых актов, реryлирующихпредоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официалrьного опубликования) размещен на официальном сайте
Администрации, в государственноЙ инфЪрмационной системе <Реестр
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государствеЕных и муниципЕtJIьных
Башкортостан> и на РПГУ.

услуг (функций) Республики

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативнЫми правовыМи актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставлепия муниципальной услуги, подлежащих представлешию
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в

элекгронной форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами дJUI лредоставления
муниципaшьной услуги, подлежащLD( представлению зzUIвителем:

2.8.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме,согласнО приложениям Л! 1, м 2 к настоящемУ АДминистративному
регламеIIту, поданное в адрес Администрации следующими способами:
_ - в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращениЯ в АдминистРацию, РГАУ МФЦ (далее - nr"ro" обращение),
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке с описьЮ вложениЯ и уведомлением о врr{ении (далее-почтовое
отправление);

- rryтем заполнения формы з€uIвления через <Личный кабинет>> на
РПГУ (далее - запрос);

_ - В форме электронного доч/мента на официальную электронную почту
Администрации (далее - представление посредством электронной почты).

В з€uIвлении также указывается один из след},ющих способов
предоставления зЕUIвителю результатов предоставления муниципальной
услуги:

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

в виде бумажного документа, который зfuIвитель полr{ает
непосредствеЕно при личном обращении в РГАУ МФЩ;

в виде б}мажного документа, который направляется зЕцвителю
посредством почтового отправлениJI;

в виде электронного документа, который направляется змвителю в
<личный кабинет>> на Рпгу, на адрес электронной почты заявителя,

2.8.1.1. В змвлении о предоставлении земельного r{астка,
находящегоСя в муницип€шьной собственности муниципtшьного образования
или государственная собственность на которые не раj}граничена, для
индивидуалЬного жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного гryнкта, садоводства, гражданам и
крестьянскиМ (фермерским) хозяйствам дJUI осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, ук€вываются:
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- фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), место жительства
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);

- наименование и место нахождения Змвителя (для юридического
лица), а также государственныЙ регистрационныЙ номер записи о
государствеНной регистрации юридиrIеского лица в едином государственном
реестре юридиlIеских лиц, идентификационный номер н€rлогоплательщика;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного rrастка;
- основание предоставления земельного участка без проведениJI торгов

из числа предусмоlренных пунктом 2 статьи 39.3 и пунктом 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс РФ)
основапий;

- вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный
участок, если предоставление земельного r{астка указанному Заявителю
допускается на нескольких видах прав;

_ реквизиты решения об изъятии земельного }частка для
государственных или муниципмьЕых нужд в случае, если земельный
r{асток предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государствеЕных или муниципальных нужд;

- цель использования земельного r{астка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального

планированиJI и (или) проекта планировки территории в сл)п{ае, если
земельныЙ rIасток предоставJUIется для размещения объектов,
предусмотренньш этим документом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного r{астка в слr{ае, если испрашиваемый земельный )ласток
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;почтовый аДрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.

2.8.1.2- В заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельЕого rIастка должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства
змвителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность змвителя (дл\
гражданина);

- кадастровый номер земельного участка, зiulвление о предварительном
согласоваЕиИ предоставления которого подано (далее - испрашиваемый
земельный ylacTok), в случае, если границы такого земельного }п{асткаподлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом ,,о
государствеНной регистрации недвижимости'';

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

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельньIх r{астков, из которьж в соответствии с проектом межевания



территории, со схемой расположения земельного r{астка предусмотрено
образование испрашиваемого земельного r{астка, В сл}.чае, если сведения о
таких земельных
недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без проведениrI торгов
из числа предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.З, подгryнктом
15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской ФедЪрации
оснований;

- вид права, на котором зaulвитель желает приобрести земельный
участок;

- цель использования земельного участка;- реквизиты решениrI об изъятии земельного rlacтka для
государственньIх или муниципаJIьньж нужд в слг{ае, если земельный
)п{асток предоставляется взамен земельного rlacтka, изымаемого дJu{
государственных или муницип€rльных Еужд;

- реквизиты решениJI об утверждении документа территориЕIльного
планированиrI и (или) проекта планировки территории в слrlае, если
земельный }п{асток предоставляется для рzвмещения объектов,
предусмотреIrЕьIх указанными документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заrIвителем.

2.8.2. к
прилагаются:

.щокумент, подтверждающий полномочия представителя з€швителя, в
случае, если с з€uIвлением о предоставлении муниципаJIьнои услуги
обращается представитель з€uIвителя;

}п{астках внесены в Единый государственный реестр

заявлению о предоставлении муниципальной услуги

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в
сл}п{ае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в
слr{ае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности).

2.8.3. Лицо, подающее зiulвление, предъявляет документ,
удостоверяющий личность. Копия данного документа заверяется
должностным лицом Администрации, принимающим заявление, и
приобщается к поданному заявлению.

Лицо подающее змвление через РГАУ МФЩ, предъявляет докумеЕт,
удостоверяющий личность. Копия ук€цанного документа заверяется
специалистом ргАу мФЦ и приобщается к поданному заявлеЕию.

2.8.4. При личном обращении заявителем представляются в оригинале
з€uIвлеЕие, указанное в подгryнкте
Административного регламента.

1 гryнкта 2.8 настоящего

. .Щокументы, указанные в подгryнкте 2 пункта 2.8 Еастоящего
АдминистраТивЕогО регламента, представJIяются в оригин€шах, при этом,
специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию

14
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документов, снимает их копии, заверяет Еадлежащим образом и возвращает
оригинаJIы докуN{ентов заявителю.

2,8.5. При обрЬщении посредством почтовой связи змвителем
представляЮтся в оригиНале зauвленИе, указанное в подпункте 2.8.1. пункта
2.8. настоящего Административного регламента.

.Щокументы, указанЕые в подпункте 2.8.2. гryЕкта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются в копиях с предъявлением
иХ оригиналоВ специалистУ Администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, при получении результата
предоставлениrI муЕицип€rльной услуги,

2.8.б. При обращении посредстЬом рпгу, на официальный адрес
электронной почты Администрации заrIвителем представJu{ются документы,
ук.ванные в подпунктах 2.8.1., 2.8.2. пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, в электронньн образах, подписанных
простой электронной подписью и (или) усиленной квалифицированной
электронной подписью.

2.8,7. Заявление и приложенные к нему документы не должны
содержатЬ подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньIх неоговоренньж
исправлений, тексты в t{их должны быть написаньт разборчиво, без
сокращений.

исчерпывающий перечень документов, необходпмых в соответствпи с
нормативными правовымп актами для предоставления мупицшпальной
услугп, которые цаходятся в распоряжении государственlIых оргапов,

органов местпого самоуправления п иных оргапов, участвующих в
предоставлении государственных или мупиципальных услуг, п которые

заявитель вправе представпть, а таюке способы пх получения
заявитыIямП, в тоМ числе в элеrсгронпой форме, порядок пх

представлеппя

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, которые
АдминистраЦиrI запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия
отЕосятся следующие документы:

1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости обосновньгх характеристиках и зарегистрированньtх правах на объект
}lедвижимости (об испрашиваемом земельном участке);2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (об индивидуальном предrrринимателе, являющемся
заявителем).

2.10. Заявитель вправе представить по собственной
Администрации документы, указанные в п.2.9
регламента.

инициативе в адрес
Административного
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2.11. Непредставление змвителем документов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не является основанием для отказа в

предоставлении муниципzlльной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от зЕUIвителя:

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

2.|2.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заrIвителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципЕIльные услуги, иных государствен}lых органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за искJIючением документов, включенных в
определенный частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года J,,l! 210-ФЗ <Об организации предоставлениJl государственньrх и
муниципальных услуг)) (далее - Федерапьный закон Ns 210-ФЗ), перечень
документов;

2.12.З. прелставления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕtзывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за искпючением
следующих сJýлаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениJI муниципarльной услуги, после первоначальной подачи
з€uIвлениJI о предоставлении муниципальной услуги;

нtlличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных 3€UIвителем после первоначапьного отк€ва в приеме
док)rментов, необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект доц/ментов;

истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципЕuIьной услуги ;
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выявление док},r!4ентально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Администрации, муниципЕuIьного служащего, работника РГАУ МФЦ,
работника организации, предусмотренной частью 1 . 1 статьи 16 Федерального
закона N9 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя Администрации, руководителя РГАУ МФЩ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениJI муниципirльной услуги, либо руководителrI организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Лb 210-ФЗ,
уведомJIяется зЕlявитель, а также приносятся извиненЕя за доставленные
неудобства.

2,13. При предоставлении муниципаJIьных услуг в электронной форме
с использованием РПГУ запрещено:

отк€lзывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципЕrльной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципarльной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставлениrI
муницип.rльной ус;ryги, опубликованной на РtIГУ;

откЕlзывать в предоставлении муниципarльной услуги в слr{ае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о cpoкalx и порядке
предоставления муниципЕIльной услуги, опубликованной на РПГУ;

требовать от зzuIвитеJLя совершения иньrх действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указаншI цели приема, а также
предоставления сведений, необходимьтх мя расчета длительности
временного интервала, который необходимости забронировать для приема;

требовать от заrIвителя предоставления док)iментов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципсL,Iьной услуги.

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

заявления заявителю

2.14 Основанием для отка:}а в приеме документов, необходимых для
предоставления муЕиципальной услуги, является неустановление личности
лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявлеЕие данЕым лицом
документа, удостоверяющего его личность, oTкtrз даЕного лица предъявить
документ, удостоверяюпц.rй личность), а также неустановление полномочий
представителя (в стгу"rае обращения представителя).

Отказ в приеме зaUIвлениlI и прилагаемых к нему документов в иных
слrlzrях не догryскается.
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Основанием дJIя возврата зЕUIвления заявителю явJuIется:
а) несоответствие змвления о предоставлении Iчг).Еицип€rльной услуги

требованиям, установленным в подпункте l пункта 2.8 настоящего
Административного регламента;

б) посryпление з€uIвJIения в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указаЕных в подIryнкте 2 пункта 2.8.,

2.8. 1 настоящего Административного регламента.
2.15. Заявление, поданное в форме электронного дочrI\4ента, в том

числе с использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, при нalличии
оснований, укдrанных в пункте 2.|4 настоящего Административного
регламента, а также если:

не корректно заполнены обязательные поJuI в форме интерактивЕого
запроса РПГУ (отсугствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представлены электронные копии (электронные образы) документов,
не позвоJuIющих в полном объеме прочитать текст доц/м ента ulпли
распознать реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квшrифицироваЕного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным зшIвитеJuI, ук€ванным в
зЕuIвлении о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципЕlльной
услуги отсутствуют.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципiшьной услуги:
l) с змвлением о предоставлении земельного )л{астка обратилось лицо,

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного r{астка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный }п{асток предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или ареЕды, за искJIючением слrlаев, если с з€цвлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано змвление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом l0 пункга 2 статьи 39. l0 Земельного кодекса РФ;

3) указанньтй в заявлении о предоставлеЕии земельного участка
земельный участок образован в результате раздела земельного гrастка,
предоставленного садоводческому или огородниtIескому некоммерческому
товариществу, за искJIючением слr{аев обращения с таким зtцвлением члена
этого товарищества (если такой земельный )п{асток является садовым или
огородным) либо собственников земельных r{астков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
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для собственньIх нужд (если земельный yracToк явJUIется земельным

участком общего назначения);
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного )п{астка

земельный r{асток предоставлен некоммерческой организации для
комплексного освоеная территории в целях индивиду€rльного жилищного
строительства, за исключением слr{аев обращения с заJIыIением члена этой
организации либо этой организации, если земельный участок является
земельным r{астком общего пользования этой организации;

5) на указанном в зzlявлении о предоставлении земельного участка
земельном rlастке расположены здание, сооружеЕие, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за искJIючением случаев, если на земельном }пrастке
расположены сооружения (в том числе сооружения, ст?оительство которых
не завершено), размецение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со
статьеЙ З9.36 Земельного кодекса РФ, либо с з€швлением о предоставлении
земельного у{астка обратился собственник этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также
сщлIаев, если подано зiшвление о предоставлении земельного }п{астка и в
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной
построЙки либо решение о сносе самовольноЙ построЙки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные
частью 11 статьи 55.32 Гралостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в з€цвлении о предоставлении земельного rracTкa
земельном rrастке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за искJIючением слrlаев, если на земельном
)п{астке расположены сооружения (в том числе сооружениJI, строительство
которьж не завершено), размещение которых допускается на основании
сервит}"та, публичного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.3б Земельного кодекса РФ, либо с з€uIвлением о
предоставлении земельного r{астка обратился правообладатель этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный }пrасток является изъятым из оборота или ограниченным в
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в
заявлении о предоставлеЕии земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
муницип€rльных нужд в сл)пrае, если зЕUIвитель обратился с з€UIвлением о
предоставлении земельного }п{астка в аренду на срок, превышающий срок



20

деЙствия решения о резервировании земельного r{астка, за исключением
слrrая предоставления земельного г{астка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный у{асток расположен в границЕlх территории, в отношении
которой с другим лицом закJIючен договор о развитии застроенной
территории, за искJIючением сл}п{аев, если с з€lявлением о предоставлении
земельного rlастка обратился собственник здания, сооружения, помещений
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком
земельном у{астке, или правообладатель такого земельного r{астка;

l0) указанный в заявлении о предоставлении земельного rrастка
земельный )п{асток расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом закJIючен договор о развитии застроенной
территории, или земельный yracToK образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом закJIючеЕ договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный
}п{асток предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заrIвлением о предоставлении такого земельIlого rlастка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство указанных объектов;

1l) указанный в заявлении о предоставлении земельного )п{астка
земельный участок образован из земельного r{астка, в отношении которого
закJIючен договор о комплексном освоении территории или договор о

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предн,вначен для рЕtзмещения
объектов федера;rьного значения, объектов регионЕL.Iьного значения или
объектов местного значениJI, за искJIючением случаев, если с заявлением о
предоставлении в аренду земельного )п{астка обратилось лицо, с которым
закJIючец договор о комплексном освоеЕии территории или договор о
рatзвитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного )п{астка
земельный гrасток является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.1l Земельного
кодекса РФ;

lЗ) в отношении земельного r{астка, указанного в заrIвлении о его
предоставлении, поступило предусмотренЕое подrrуЕктом б пункта 4 статьи
39,1l Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его
продаже или аукциона на право заюlючения договора его аренды при
условии, что такой земельный r{асток образован в соответствии с
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.1l Земельного кодекса рФ и
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по осЕованиJIм, предусмотренпым пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ;
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14) в отношении земельного rlастка, указанного в з€uIвлении о его
предоставлении, огryбликовано и размещено в соответствии с подпунктом l
гryнкта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении
земельного r{астка для индивиду€rльного жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

l5) разрешенное использование земельного yt{acтKa не соответствует
целям использования такого земельного )п{астка, указанным в зЕUIвлении о
предоставлении земельного участка, за исключением слrrаев размещениrt
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использованиJI такого земельного rlастка, указанными в з€UIвлении о
предоставлении земельного )ластка;

17) площадь земельного г{астка, указанного в заrIвлении о
предоставлении земельного r{астка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
превышает предельный размер, установленный в соответствии с

федеральным законом;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного )п{астка

земельный )rrracToк в соответствии с утвержденными документами
территориalльного планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для рщмещения объектов федерального значениrI,
объектов регионального значения или объектов местного значениrI и с
зЕrявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполяомоченное на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный }п{асток предназначен для размещения здания, сооружениrI в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой Республики Башкортостан и с зaulвлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное
на строительство этих здания, сооружения;

20) прелоставление земельного r{астка на з€uIвленном виде прав не
допускается;

2l) в отношении земельного r{астка, указанного в зaшвлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

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

23) в отношении земельного участка, укЕванного в заявлении о его
предоставлении, принято
предоставления, срок де

решение о предварительном согласовании его
с заявлением оиствия которого не истек, и



предоставлении земельного )п{астка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный r{асток изъят дJIя государственных или муниципЕцьных нужд и
yKtx}aHHaJI в зaUIвJIении цель предоставлениJI такого земельного участка не
соответствует целям, дJuI которых такой земельный yracToK был изъят, за
искJIючением земельных )ластков, изъятых дJIя государственных или
муницип€LIIьных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном rlастке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного r{астка, указанного в з€лlIвлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом от l3.07.2015 N 2l8-ФЗ кО государственной регистрации
недвижимости);

26) площадь земельноrо гlастка, указанного в змвлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанtI},ю в схеме расположения
земельного )цастка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных r{астков, в соответствии с которыми такой
земельный )цасток образован, более чем на десять процентов;

27) схема расположениrI земельного r{астка, приложеннaц к зaulвлению
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не
может быть утверждена по основаниям, указанным в rryнкте 1б статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставленпя муниципальной услуги, в том числе сведения о

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными дJIя
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, r{аств},ющими в предоставлении муниципЕl"льной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
БашкортостаЕ, органов местного самоуправлениrI не предусмотрены.

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.|9. За предоставление муниципальной услуги государственнаJl
поIцлина не взимается.

порядок, размер и основания взимапия платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

22
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муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы

2.20. fIлата за предоставление услуг, которые явJLяются необходимыми
и обязательными дJIя предоставления муниципarльной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.

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

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

2.2l. Прием физических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств,
созданных в форме юридического лица ипи индивидуального
предпринимателя при нЕLпичии технической возможности, ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительн}.ю запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при поJrr{ении результата
предоставлениJI I\[униципtцьной услуги не превышает 15 минут.

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

участвующей в предоставлениш мунпципальной услуги, в том числе в
элеrсгронной форме

2.22. Все заrIвлениJt о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе поступивцIие в форме электронного доцмента с использованием
РПГУ, на официальный адрес электронной почты Администрации либо
поданные через РГАУ МФL{, принятые к рассмотрению АдминистрациеЙ,
подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при поJгrrении результата
предоставления муницип.rльной услуги не превышает 15 минут.

требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной
услуга, к залу ожидания, местам для заполненпя запросов о

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

предоставления каждой муниципальпой услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объекгов в соответствии с
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законодательством Российской Федерации о социальной защите
и нвалидов

2.2З, Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, Ееобходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципalльной услуги, должно обеспечивать удобство для грЕtждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В слl^rае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
докр{ентов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с заявителей плата не взимается.

.Щля парковки специЕuIьных автотранспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10Оlо мест (но не менее одного
места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заrIвителей, в том
числе передвигающихся на инвaUIидных колясках, вход в здание и
помещениrI, в которых предоставJuIется муниципальная услуга, оборудуются
пандусами, порrlнями, тактильными (контрастными) предупрежлающими
элементами, иными специальными приспособлениями, позвоJиющими
обеспечить беспрепятственный досryп и передвижение инвЕL.Iидов, в
соответствии с законодательством Российской Федераuии о социальной
защите инвалидов.

I_[ентральный вход в здание Администрации лолжен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муницип€шьная услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальнаjI услуга,
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туzцетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых опредеJUIется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в помещении, а также информационными стендами.

тексты материалов, размещенных на информационном стенде,
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печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнениrI заявлений оборудуются 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 нЕrличии), должности
ответственного лица за прием документов;

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

доч,ментов должно быть оборудовано персон:шьным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данньrх,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Ответственное лицо Администрации за прием документов должно
иметь настольц/ю табличку с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при нiшичии) и должности.

При предоставлении муниципalльной услуги инвЕrлидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставJuIется муниципальнм услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципarльнм услуга, а также входа в такие объекты и вьжода из них,
посадки в ,Iранспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕIлидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальЕаrI услуга, и
к I\,1),.ниципальной услуге с rrетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги;
окЕвание инвЕlлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

пол)лению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели досryпности и качества муниципальной услуги
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2,24. Основными показатеJuIми доступности предоставления
муниципЕuIьной ус.тryги являются :

2.24,|. Расположение помещений, предназначенных для
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным
транспортным магистраJIям, в пределах пешеходной доступности для
заявителей.

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

2.24.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных доч.апентов с использованием РПГУ, на
официальный сайт электронной почты Администрации либо через РГАУ
мФц.

2.24.4. Возможность пол)чения зaшвителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РIГУ.

2.24.5. Возможность пол}rчения информации о ходе предоставлениrI
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньтх технологий.

2,25. Основными показателJIми качества предоставлениrI
муниципальной услуги являются:

2,25.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставлениrI, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий заrIвитеJIя с
должностными лицами, }п{аствующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявитеJIям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленньtх сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.25,5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, его должностньIх лицl принимаемьrх
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муницппальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в

электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления
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муниципальноЙ услуги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке,

установленном Соглашением о взаимодействии,
В иных случаях предоставление муницип€rльной услуги по

экстерриториirльному принципу не осуществляется.
2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления змвленI4я

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
в форме электронного документа.

2.27.\, Заявления и прилагаемые к нему документы в форме
электронного докумеЕта посредством РПГУ направляются в Администрацию
в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и
обеспечивающих считывание и контроль представленных данЕых.

2.2'7.2. Змвления в форме электронного документа на официальный
адрес электронной почты направляются в Администрацию в виде файлов в

формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные докуlllенты (электронные образы документов),

прилагаемые к з€uIвJIению, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
2,27.З. Качество предоставляемых электронных документов

(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты
доц.мента.

2.27.4. обращение з.швителей за пол)п{ением муниципальной услуги в
электронной форме посредством РПГУ осуществляется путем подписаниrI
з€швления уполномоченным лицом с использованием простой электронной
подписи, также догryскается использование усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Использование простой элек,тронной подписи для полr{ения
муниципальной услуги допускается, если федеральными законами или
иными нормативными актами не установлен запрет на обращение за
поJI)лIением муниципЕuIьной услуги в электронной форме, а также не

установлено использование в этих целях иного вида электронной подписи.
,.Щля использования простой электронной подписи зaцвитель должен

быть заремстрирован в единой системе идентификации и аутептификации.
.Щоверенность, подтверждающЕUI правомочие на обращение за

поJrrlением муниципальной услуги, выданная юридическим лицом,
удостоверяется усиленной квмифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица з€цвителя.

Прилагаемые к з€rявлению о предоставлении муниципаJIьной услуги
копии документов подписываются простой электронной подписью заявителя
и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.28. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной
услуги в форме электронного документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью Администрации (при нЕlличии) в
слrrае представления надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных пунктами 2.8. настоящего Административного регламента.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур в
элеrсгропной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

З.1 Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

- прием док}ментов, регистрация змвленая на предоставление
муницип€rльной услуги;

- публикация извещения о предоставлении земельного участка или
принJIтие решения об отказе в предоставлении земельного участка по
основаниям, предусмотренным статьей 39. 1 б Земельного кодекса Российской
Федерации;

- подготовка проекта договора купли-продажи земельного r{астка или
договора аренды земельного )^{астка либо проекта решения об отказе
зЕuIвителю в предоставлении земельного }пrастка без проведения аукциона, и
о проведении аукциона по продаже земельного у{астка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных
в заявлении о предоставлении земельного участка, если не 1ребуется
образование испрашиваемого земельного rlacTкa или уточнение его границ;

- направление (выдача) заявителю результата предоставления
муниципarльной услуги.

Описание административных процедур содержится в приложении Л! 4.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муницппальной услуги документах

З.2. В сrгrlае вьuIвления опечаток и ошибок з€цвитель вправе
обратиться в Администрацию, РГАУ МФI_{ с заrIвлением об исправлении
допущенньж опечаток по форме согласно приложению М 3 настоящего
Административного регламента.

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

l) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается
зaшвление об исправление опечаток;

2) 
"пд, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципЕrльной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационЕо-правовая форма,

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

4) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного
документа, удостоверяющего личность.

5) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы змвителя о
нЕuIичии опечатки, а также содержащих правильные сведениJL

3.2.1. К зaulвлению должен быть приложен оригинал документ4
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги,

В сrryчае, если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

З.2.2.3аявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
след}.юшими способами :

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Администрацию;
- пугем заполнения формы запроса через ((Личный кабинет> РПГУ,
- в РГАУ МФLt,
3.2.3. Основаниями для отказа в приеме з€швления об исправлении

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

соответств},ют требованиям пунктов З.2 и З.2.1 настоящего
Административного регламента;

2) заявитель не является полrIателем муниципaльной услуги.
3.2.4. Отказ в приеме заr{вления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заlIвлеЕием об

исправлеЕии опечаток и ошибок после устранения оснований для откЕша в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом З.2.З настоящего
Административного регламента.

З.2.5. ОснованиlIми для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданн'ого
по результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
докуlr{ентов, представленных заrIвителем самостоятельно и (или) по
собственноЙ инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заrIвителю
муницип€rльной услуги;

док),]!{енты, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
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зЕlявителем при подаче заlIвления о предоставлении муниципаJIьной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Адмиrrистрации и (или)
запрошенных в paмKirx межведомственного информационного
взаимодействиrI при предоставлении зaUIвителю муниципЕUIьной услуги;

доч.ментов, указанных в подrryнкте 4 пункта 3.2 настоящего
Административного реглаN{ента, недостаточно дJuI начала процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.2.б. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФЩ в течение одного рабочего дня с момента
пол)пlения змвления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

З.2.7. Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заJIвления

рассматривается Администрацией на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.

3.2.8. По результатам рассмотрениJI зaцвленшI об исправлении опечаток
и ошибок Администрация в срок, предусмотренный пуЕктом З.2.'|
Административного регламента:

1) в слуrае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных гryнктом 3.2.5 настоящего Мминистративного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в слуrае нzuIичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных гryнктом З.2.5 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

З.2.9. В слу{ае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрацией в течение трех рабочих
днеЙ с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин
отсутствия необходимости,

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок црикJIадывается оригин€ш документа, выданного по результатам
предоставлениJI муниципЕIльной услуги, за искJIючением слr{Еrя подачи
заявленЕя об исправлении опечаток и ошибок в электроЕной форме через
ргпу.

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется
Администрацией в течение трех рабочих дней с момеЕта принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2.8 настоящего
Административного Регламеrrта.

Результатом испраыIениrI опечаток и ошибок явJUIется подготовленный
в двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.

З,2.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания докумеЕтов, являющихся результатом

предоставленшI муЕиципальной услуги;
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- внесение новой информации, сведений из вновь полг{енных
докр{ентов, которые не были представлены при подаче зЕцвления о
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.|2. Змвитель уведомляется ответственным специалистом о дате,
времени, месте и способе выдачи документов, предусмотренных гryнктом
3.2.9 и абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего Административного
регламента.

Максимальный срок по уведомлению зшIвитеJLя не превышает одного

рабочего днrI с момента подписания документов.
По выбору заrIвитеJuI документь1, предусмотренные гryнктом 3.2.9 и

абзацем вторым пункта 3.2. 10 настоящего Мминистративного регламента,
направляются по почте, вр},rrаются лично в Администрации.

В сrгrlае подачи зaшвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, на официа.rrьный адрес электронной почты
Администрации з€uIвитель в течение одного рабочего дня с момента
принJIтия решениJI, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2.8 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения
и необходимости представления в Администрацию оригинЕцьного
экземпляра докуI!{ента о предоставлении муниципальной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинtл_льный экземпляр докумеЕта о предоставлении
муниципаJIьной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации.

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

3.2.13. В сJryчае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципапьной услуги документ на предмет исправления
ошибок, догryщеЕных по вине Администрации и (или) их должностньж лиц,
плата с зilявителя не взимается.

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

(лействий)

3.3. При предоставлении муниципЕrльной усrryги в электронной форме
змвителю обеспечиваются:

поJгr{ение информации о порядке и cpoкElx предоставления
муниципальной услуги;
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запись на прием в Администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иньtх документов,

необходимых дJIя предоставленая муниципальной услуги;
пол}п{ение результата предоставлениrI муниципЕrльной услуги;
пол)п{ение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной

услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Администрации либо действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, предоставJuIющего муницип€rльную услуry.

3.4. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги осуществляется согласно rryнктам 1.10 и 1.11
настоящего Административного регламента.

3.5. Запись на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ для подачи
запроса.

З,5.1. Запись на прием в Администрацию осуществляется в случае
реЕIлизации обеспечения записи на прием на сайте Администрации.

3.5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI_| заявителю
обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или РГАУ
МФI], а также с доступными дJIя записи на прием датами и интервалами
времени приема;

б) записи в любые свободные для приема даry и времJI в пределах
установленного в Администрации или РГАУ МФI] графика приема
заявителей.

Администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от заrIвителrI
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативt{ыми правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставлениJI
сведениJI, необходимых для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать дJlя приема.

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

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнениJI

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

На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическаjI проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, опредеJIяемом Администрацией, после



зз

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При
вьuIвлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
зЕцвитель уведомJuIется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранениlI посредством информационного сообценшI непосредственно в
электронной форме запроса.

При формировании запроса змвителю обеспечивается:
а) возможность копированшI и сохранениrI запроса и иных документов,

укванньrх в rryнкте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых дJuI предоставления муниципаJIьной усJryги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной
электронной формы запроса при обращении за муниципЕuIьными услугами,
предполагающими Еаправление совместного запроса несколькими
зtulвителями (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном t{осителе копии электронной
формы запроса;

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до Еачarла ввода
сведениЙ зЕцвителем с использованием сведениЙ, размещенньж в

федеральной системе <Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструкryре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальньIх услуг в электронной форме> (далее-
единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на портал€lх, в части, касающейся сведений, отсутств}.ющих
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 заrIвителя 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 муЕиципrrльноЙ ус;ryги, направляются в
Администрацию посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация запроса и иньD( документов, необходимьD( дrя
цредоставленrм NIуниципальной усrrупа.

3.7. 1. Адшдtистрация обеспечивает:
а) прием док}tч{ентов, необходпrtьп< для предост€tвJIения муниципаJъной

усJryги;
б) направrrение змвителю не позднее рабочего дня, следующего за днем

поступления зzlявления, электронного уведомлениrI, содержащего входящий
регистрационный номер змвлеЕиrI, дату получения Администрачией
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указанного з€цвления и прилагаемых докр{ентов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с

укЕванием их объема;
в) регистрачию запроса в течение одною рабочею дня с момента

н€lправления змвитеJIю элекгронною сообщения о приеме запроса без
необходимости повторного представления заявителем TaKlD( документов на
брtажном носителе, если иное не устtlновлено федермьньп,rи зЕжонами и
принимаемыми в соответствии с ними актЕtп{и Правительства Российской
Фелерачии, законап,rи Ресгryблlжи Баuпсортостан.

Предоставление усJгупr наЕмнается с приема и р€гистрацI4и в
Адuинистрации элекtронньD( докуN4ентов, необходш/ъD( дJIя предоставлениJI
NryншипчIJIьной ус,туп,r, за искJIючеЕием сJrу{€ш, если для начаJIа процедры
цредоставJIенLIJI IчfуншцrпЕIльной услгупа в соответствии с законодательством
требуется JIичн€ля явка.

3.7.2. Элекгронное заJIRIIение становится доступным для ответственЕого
специалиста в информациоrпrой системе межведомственною элекгронного
взашодействия (лапее - СМЭВ).

Ответственный специалист в СМЭВ:
проверяет н€цичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изу{ает поступившие заявления и приложенные обр€вы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.7.1 настоящего

АдМинистративного регламента.
З.8, Полуrение результата предоставлениJI муниципальной услуги.
3.8. 1. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность полr{ения электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
Администрации с использованием усиленной квtшифицированной
электронной подписи.

3.9. Полление сведений о ходе выполнениJI запроса.
3.9.1. Поryчение информации о ходе и результате предоставления

муницип€шьной услуги производится в <<Личном кабинете) на РПГУ, при
условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного зaцвления, а также
информацию о дальнейших действиях в <<Личном кабинете) по инициативе, в
любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заJIвителю направляется:

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

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых дJш предоставлениJI муниципальноЙ услуги, содержащее
сведениrI о факте приема запроса и докуN!ентов, необходимых дJul
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предоставлениrI муниципчrльной услуги, и начiUIе процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных доч,ментов, необходимых для предоставления
муЕиципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности поJryчить результат предоставления муниципЕIльной услуги
либо мотивированныЙ отказ в предоставлении муниципzшьноЙ услуги;

З. l 0. Оценка качества предоставления муниципаJIьной услуги.
3.10.1, Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельЕости руководителей территориаJIьных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с 1^reToM качества предоставления ими государственных
усJryг, а также применения результатов указанной оценки как основаниrI для
принrIтия решений о досрочном прекращении исполненI4я
соответствующими руководителями своих должностньж обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от l 2

декабря 2012 года N9 1284 (Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориЕIльных
органов государственньж внебюджетньrх фондов (их регион:rльных
отделений) с учетом качества предоставления ими государствеЕных услуг, а
также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>>.

З.11. ,Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации, его должностных лиц, муниципЕuIьных
гражданских служащих.

Змвителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решениrI, действия или бездействие Администрации, должностного лица
Администрации либо муниципщIьного сJryжащего в соответствии со статьей
|l,2 Федерального закона J',lb 2 1 0-ФЗ и в порядке, установленном
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20112

года Nэ l198 (О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решений
и деЙствиЙ (бездействия), совершенЕьIх при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг).

IY. Формы контроля за исполненпем административного
регламента
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

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

услуги, а такrке принятием ими решений

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

устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIьной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лица}rи
Администрации, Комитета, уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, ycTHEuI и письменнaш информация специalлистов и

должностных лиц Администрации, Комитета.
Текущий контроль осуществляется гryтем проведениJl проверок:

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

выявления и устранения нарушений прав граждан;

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

должностных лиц,

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

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставленшя муницt|пальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. f[лановые проверки осуществляются на основании годовьн планов

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

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

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановьIх проверок являются:
поJI)ление от государственных органов, органов местного

самоуправления информации о предполагаемых или выявленЕых
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовьIх актов Республики Башкортостан и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;
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обращения граждан и юридических лиц на нарушения
законодательства, в том числе на качество предоставления муниципаJIьной
услуги.

4.4. Щля проведениrl проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специatлисты Администрации.

Проверка осуществляется на осЕовании решения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

о,тражаются вьUIвленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специ€шистд.{и
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц Администрации, Комитета за

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальпой услуги

4.б. По результатам проведенных проверок в сщлае выявлениrl
нарушениЙ положениЙ настоящего Административного регламентa
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан и органов местного самоуправлениrI осуществJuIется
привлечение виновньIх лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решениJI о предоставлении (об отк€ве в
предоставлении) муниципальной услуги закрепJIяется в их должностных
регламентЕIх в соответствии с требованиями законодательства.

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

их объединений и оргаttизаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право
осуществлять коЕтроль за предоставлением муниципальной услуги путем
поJtу{ения информации о ходе предоставления муниципЕlJIьной 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 предоставлениrI муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4,8. .Щолжностные лица Администрации, Комитета, принимают меры к

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условиJI,
способствl+ощие совершению нарушений.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Алминистрации, Комитета, а такrке их

должностных лпц, муниципальных служащих, государственных
служащих

Информация для Заявптеля о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (безлействие) Администрации, Комитета его

должностных лиц, муниципальных служащих, государственных
служащих

5,1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, Комитета, должностных лиц Администрации,
Комитета, муницип€шьных служащих, государственных служащих, в
досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета,
предоставляющей (его) муниципЕIльную услуry, а также ее (его)
должностньlх лиц, муниципaUIьных сJryжащих, государственньж служащих.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона Nе 2l0-ФЗ, в том
числе в следlющих сJryчirях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципЕIльной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закоЕа Ns 2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставлеЕиlI муниципaL,Iьной услуги;
требование у Заявителя документов или информаuии либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ресrryблики Башкортостан,
муниципмьными правовыми актами для предоставлениrI муниципальной
услуги;

отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставленлL,I му}lиципЕulьной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципЕrльной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федераJIьными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актaлми Республики Башкортостан,
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должноgтпые лица, которым может быть
направлена жалоба Заявителя в досудебпом (внесудебном) порядке

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,
Комитета, должностного лица Администрации, Комитета, муниципального
служащего, государственного служащего подается главе Администрации,
председателю Комитета.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Администрации подается в соответствующий орган местного
самоуправлениJI и рассматривается непосредственно руководителем
Администрации либо должностным лицом, уполномоченным на

рассмотрение жалоб.
Жалоба на решениJI и действия (бездействие) руководителя

Администрации подается в соответствующий орган местного
самоуправлениrI, являющийся учредителем Администрации и
рассматривается непосредственно руководителем Администрации.

В Админис,трации, Комитете предоставляющем муниципЕIльн},ю

услугy, опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение жшIоб должностные
лица.

Порялок подачи и рассмотрения жалобы

муницип€rльными правовыми актами;
затребование с Заявителя 'при предоставлении муниципЕIльноЙ услуги

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

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

результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениJI муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципЕlльЕой услуги, если
основаниJl приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными }rормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

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

укЕlзывЕrлись при первоначЕLпьном отказе в приеме докуIиентов, необходимьrх
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за искJIючением слr{аев, предусмотренньгх пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона N9 210-ФЗ.



40

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 муниципмьную услуry, его

должностного лица, его руководитеJIя, муниципаJIьного служащего,
государственного служащего, решения и действия (бездействие) 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, алрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ Заявите;по;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципalльн},ю услугy, его должностного лица,
муниципального сJryжащего, государственного служащего;

доводы, на основании которых Змвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJuIющего муниципальную
услуц, его доJDкностного лица, муниципаJIьного сJryжащего, либо
государственного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

В сл}п{ае если жалоба подается через представителя, также
представJIяется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя. В качестве докуп{ента, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Змвителя, может быть
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц).

5.5. Прием жалоб в письменной форме осучествJшется:
5.5.1. Администрацией в месте предоставлениJI муниципальной услуги

(в месте, где Заявитель подавЕrл запрос на пол)чение муниципЕrльной услуги,
нарушеЕие порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем
пол)лен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениrI
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представJuIет

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

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

Администрачии, Комитета, ее (его) должностного лица, муницип€rльного
служащего, гражданского служащего, РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу



4l

в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодеЙствии между многофункционаJIьным центром и АдминистрациеЙ,
предоставляющим муниципальную услуц, но не позднее следующего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жЕrлобы исчисляется со дЕя регистрации

ж€rлобы в Администрации, Комитете.
5.6. В электронном виде жЕIлоЙ может быть подана Заявителем

посредством:
5.6. 1 . официЕlльного саЙта Администрации www.sterlitamakadm.ru в сети

Интернет.
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжа.,rования

решевий и действий (бездействия), совершенньж при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жа-побы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электонных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не
требуется.

В слуlае, если в компетенцию Администрации, Комитета, не входит
принятие решения по поданной Змвителем жалобы, в течение 3 рабочих
днеЙ со дня ее регисlрации Администрация направляет жалобу в

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

Сроки рассмотренпя я(алобы

5.7. Жалоба, поступившм в Администрацию, подлежит рассмотрению
в течение шIтнадцати рабочих дней со днrI ее регистрdции.

В слlчае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного
лица, муниципЕlJIьного служащего, государственного служащего, в приеме
докуIvrентов у Заявителя либо в исправлении доп},Iценных опечаток и ошибок
или в сл}п{ае обжалования Змвителем нарушения установленного срока
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

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

законодательством Российской Федерачии

5.8, Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется,

Результат рассмотрения жалобы
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5.9. По результатам рассмотрения жЕtлобы должностным лицом
Администрации, Комитета, наделенным полномочиями по рассмотрению
ж€шоб, принимается одно из следующих решениЙ:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления доrryщенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлениrI муниципальной услуги документах, возврата
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрево
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы отка:lывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, Комитет, принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче Заявителю результата муниципальной усJryги, не позднее 5

рабочих днеЙ со дня принJIтиJI решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация, Комитет, отказьlвает в удовлетворении жалобы в
след}.ющих случаrIх:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниJIм;

б) подача жапобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

Администрация, Комитет, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих сJtrrмх:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вырaDкений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жarлобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес ЗаJIвителя,

указанные в жалобе;
в) текст письменной жалобы Ее позволяет определить суть

предложения, зЕUIвления или жалобы,
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган сообщает Заявителю

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

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не
укЕванного в

позднее дня, след},ющего за днем принятия решения,
пункте 5.9 настоящего Административного регламента,
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Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в форме
электронного доку]\{ента, подписанного электронной чифровой подписью
Еацравляется мотивироваЕный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1 1. В ответе по результатам paccмoTpeншI жалобы указываются:
наименование Администрации, Комитета, рассмотревшего жалобу,

должность, фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) его
должностного лица, принrIвшего решение по жа,тобе;

номер, дата, место принятия решения, вкJIючЕUI сведения о
должностном лице, решение или действие (безлействие) которого
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при н€шичии) или наименование
Змвителя;

основания для принятия решениJI по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки ycTpaHeHшI

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной усJryги;

сведениlI о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В сщлrае признания жалобы подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемьж
Администрацией, Комитетом в цеJIях незамедлительного устраненшI
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинениJI за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнеЙших деЙствиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях пол)п{ения муниципtцьной услуги.

5.13. В слу{ае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, укtванном в пункте 5.1l настоящего Административного
регламеЕта, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения

5.14. В сл}п{ае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
жапобы признаков состава административного правонарушениJI или
преступлеЕия должностное лицо Администрации, Комитета, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
настоящего Административного реглаI\,rента, незамедлительно направляет
имеющиеся матери€lлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотреншI жалоб на нарушения прав граждан
и организаций при предоставлеЕии муниципальной услуги, Ее

распростраЕяются на отношения, реryлируемые ФедераJIьным законом J\Ъ 59-
Фз.

Порядок обжалования решения по жалобе
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5,1б. Змвители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностньrх лиц ддминистрации в судебном
порядке.

Право Заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.17. Заявитель имеет право на поJryчение информации и документов
дшI обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного докумеЕта по

существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением сJDдIаев,

указанньн в пункте 5.18 настоящего Административного регламента.

Способы информированпя Заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы

5. 1 8. Администрация, Комитет обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и

действий (безлействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц
либо муниципirльных сJryжащих, государственных сJryжащих посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципЕrльных усJIуг, на официальном сайте и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Алминистрачии, Комитета, их должностных лиц
либо муниципаIьных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
РГАУ МФЦ или уполномоченЕыми организациями приема жалоб и выдачи
Змвителям результатов рассмотрения жалоб.

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

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

6.1 РГАУ МФЩ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципЕшьной

услуги в РГАУ МФL{, о ходе выполнения запроса о предоставлении
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Iчгуниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципа_пьной усJryги, а также консультирование Заявителей о порядке
предоставления муниципzшьной услуги в РГАУ МФЦ;

прием запросов Змвителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление РГАУ МФЦ межведомственного запроса
в органы, предоставJUIющие государственные и муниципЕIльные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправлениrI и
организации, riаств},ющие в предоставлении муниципальной услуги;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципЕuIьной услуги, в
том числе выдача документов на б5rмажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФI_| по
результатам предоставления муниципальных услуг органап4и,
предоставJuIющими муниципальной услуги, а также выдача документов,
вкIIючая составление на буплажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муницип€шьные услуги;

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

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федера.пьного закона Jф 210-ФЗ
для ре€rлизации своих функций многофункционiшьные центры вправе
привлекать иные организации.

Информировапие Заявптелей о порядке предоставления
муниципальной услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о

предоставлепии мунпципальпой услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением мунпципальной услуги, а таюке коЕсультировапие

Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в РГАУМФЦ

6.2. Информирование Змвителя РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официаllьном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункцион€rльный центр
предоставлеЕия государственньlх и муниципalльных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационных стендЕlх многофункциональных
центров;

б) при обращении Заявителя в РГАУ МФЩ 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 предоставления консультации - не более 10 минут,
время ожиДания В очередИ в секторе информированиJI для полrrения
информации о муницип€rльньш услугах не может превышать 10 минут.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специatлиста РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении Заявителя по телефону специмист
РГАУ МФЦ осуществJIяет не более l0 микл;

В случае если дJuI подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист РГАУ МФL(, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить З€швителю:

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

нд}начить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок }te позднее тридцати календарных
днеЙ с момента регистрации обращения в форме электронного документа по
адресу электронной почты, ук€ванному в обращении, поступившем в РГАУ
МФI] в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, поступившем в РГДУ МФЦ в письменной
форме. Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел
ргАумФц,

Прием запросов Заявителей о предоставлении мунпципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

6,3. Прием Заявителей для по,цучения муниципЕчrьных услуг
осуществляется специалистами РГАУ МФЩ при личном присутствии
Змвителя (представителя Заявителя) в порядке очередности при получении
номерного тЕlлона из терминЕIла электронной очереди, соответств}.ющего
цели обращения, либо по предварительной записи.

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

В слlrчае, если количество необходимых услуг составляет более
четырех, прием осуществляется только по предварительной записи. Талон
электронной очереди Заявитель полr{ает лично в РГАУ МФI_{ при
обращении за предоставлением услуги. Не догryскается пол}цение талона
электронной очереди для третьих лиц.

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает лиtIность Заявителя на основании документ4

удостоверяющего лиtIность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в с.тryчае обращения
представитеJuI Заявителя) ;

принимает от Заявителей Заявление на предоставлевие муниципальной
услуги;



принимает от Заявителей документы, Ееобходимые для поJtучения
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления зilявления, соответствие
представлеЕньж Змвителем документов, необходимьй для предоставлениJl
муниципальной услуги, тебованиям Еастоящего Административного
регламента;

снимает копии с оригинaцов докумеЕтов, представленных Заявителем,
заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после
чего возвращает оригинЕlлы документов Заявителю;

в сJDлае представления Заявителем собственнорl^tно снятых
ксерокопий документов, в обязательном порядке сверяет полученrгуо копию
с оригинатIом документа, представленного Заявителем, заверяет своей
подписью с укzванием должности и фамилии, после чего возвряттIает
оригинЕlлы докуrйентов Змвителю;

в сlryчае отсутствия необходимьrх документов, либо их несоответствиrI
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах Змвитеrпо;

в слr{ае отсутствия возможности устанить выявленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает Заявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для Заявителя время с полным пакетом документов;

в cJD+Iae требования Заявителя направить неполный пакет документов в
Администрацию информирует Заявителя о возможности пол}п{ения oTкtцla в
предоставлении муницип€rльной усrryги, о чем делается соответствующая
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные Заявителем заrIвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр
услуг)) (далее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содерr(ацtую информацию о Заявителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принrIтия
документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставлениJI
муниципальной услуги. .ЩополнительЕо в расписке указывается способ
пол)чениJI Заявителем докуI!{ентов (лично, по почте, в органе,
предоставившем муниципаJIьной услуry), а также примерный срок хранения
результата услуги в РГАУ МФL{ (если выбран способ поJryчения результата
услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и номер телефона единого
контакт-центра РГДУ МФI]. Полу^rение Заявителем указанного докуrtrента
подтверждает факт принятия документов от Заявителя.

6,4. Специалист РГдУ МФI-! не вправе требовать от Заявителя:
предоставления доý.ментов и информации или осуществления

действий, предоставление илй осуществление которых не предусмотрено
Еормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением Iчrуниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
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муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставJUIюцц{х государственные и муниципальные услуги, иных
государственньIх органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актЕlми, за
искJIючением документов, подлежащих обязательному представлению
заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-
ФЗ. Змвитель вправе представить ук€ванные документы и информацию по
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
полr{ениrl муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправлениJI, организации, за
искJIючением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениrI муниципarльной услуги, и полr{ения
документоВ и информации, предоставJUIемых в результате предоставлениJI
таких услуг;

6.5. Представленные Заявителем в форме документов на бумажном
носителе з€uIвление и прилагаемые к нему документы переводятся
специ€rлистом ргАу мФЦ в форr"ry электронного документа и (или)
электронньD( 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 канаJIов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в Администрацию информации и
сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных
действий

Срок передачи РГАУ МФЩ принятьIх им заявлений и прилагаемых
доýrментов в форме электронного докуrйента и (или) электронных образов
документоВ в АдминистРацию не должен превышать l рабочий день.

Порялок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемьж дочiментов в форме документов на бумажном носителе в

Администрации определяются соглаIцением о взаимодействии, закJIюченным
междУ ргАУ мФЦ и Администрацией в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
года J\Ъ 797 <<О взаимодействии между многофункционtшьными центрами
предоставлениrI государственных и муницип€rльных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органамИ государствеНной власти субъектов Российской Федерации,
органамИ местногО самоуправления> (далее - Постановление Nе 797).

Формирование и направление РГАУ МФЩ межвеломственного запроса в
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органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления
и организации, участвующпе в предоставлении муниципальной услуги

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.7. При н€tличии в змвлении о предоставлении муниципальной услуги
укtвания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЩ,
Администрация передает документы в РГАУ МФЦ для последующей выдачи
Змвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ
МФI_{ определяются Соглашением о взаимодействии, закJIюченным в
порядке, установленном Постановлением Ns797.

6.8. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся
результатом муниципаJIьной услуги, осуществJuIется в порядке очередности
при полriении номерного талона из терминЕuIа электонной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Специалист РГАУ МФЦ осуществJIяет след}ющие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

определяет статус исполнения запроса Заявителя в АИС ЕЦУ;
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у

Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на rlастие в смс-опросе для оценки

качества предоставленньж услуг РГдУ МФЦ.

,Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) РГАУ МФЦ, его работников

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

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

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального

6.6. В сл}п{ае если документы, предусмотренные гryнктом 2.9
настоящего Административного регламента, не представлены Заявителем по
собственной инициативе, такие доý/менты в порядке, определенном
Соглашением о взаимодействии, запрашиваются РГАУ МФЦ самостоятельно
в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
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закона Nэ210-ФЗ;
требование у Заявителя доч.ментов или информации либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан для
предоставлениJI муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан для предоставления
муниципЕIльной услуги, у Заявителя;

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

нарушение срока или порядка выдачи докуN{ентов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

6.1l. Жалобы на решения и действия (бездействие)работника РГАУ
МФЩ подаются руководителю РГАУ МФL{.

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

6.|2. В РГАУ МФЦ, у r{редителя РГАУ МФЩ определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

б.l3. 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 РГдУ МФЦ
www.mfc@mfcrb.ru.

Требования к содержанию жалобы указаны в гryнкте 5.4 настоящего
Административного регламента.

6.1,4. Прием жалоб осуществляется в месте предоставления
муниципЕuIьной услуги (в месте, где Заявитель подавaш запрос на получение
муницип€rльной услуги, наруIление порядка которой обжа.гryется, либо в
месте, где Заявителем пол}п{ен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб 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 Фелерации.

6.15. Срок рассмотрения жалобы исчисJuIется со днrI регистрации
жалобы в РГАУ МФЩ.

В слуrае если в компетенцию РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФIf 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, поступившЕuI в РГАУ МФL{, уlредителю РГАУ МФЩ,
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подлежит рассмотению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В сл1"lае обжалования отказа РГАУ МФt{, работников РГАУ МФL(, в

приеме доц.ментов у Заявителя жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дюI ее регистрации.

6.16. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом РГАУ
МФЩ, учредителя РГАУ МФL{, наделенlЬм полномочиями по рассмотрению
жапоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принlIтого
решения, исправления допущенньж опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмоlрено
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы откЕtзывается.
При удовлетворении жапобы РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ

приt{имает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче Заявителю результата муниципаJIьной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со днll принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ отказывает в удовлетворении
жалобы в след},ющих случ€шх:

а) наличие вступивцего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ вправе оставить жаrrобу без
ответа по существУ поставленнЫх в ней вопросов в следующих сл)пrЕUIх:

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

отс}"тствие возможностИ прочитатЬ как}то-либО часть текста жалобы,
фамилию, имJl, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,
указанные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложениlI, заJIвления 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 5,10 - 5.15 настоящего Административного регламента.
6.18. Информирование Змвителей о порядке подачи и рассмотрениrI

жа;lобЫ осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18 настоящего
Административного регламента.

6. 1 9.,.Щосудебный порядок обжалования, установлеЕный гryнктами 6.9-
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б.18 настоящего Административного регламента, распространяется на
оргаЕизации, осуществляющие функции по предоставлению
государственных или муниципaшьных услуг, предусмотренные частью 1.1

статьи lб Федерального законаJ\Ъ 210-ФЗ.



Наименовапие заявителя/Ф. И. о, заявителя:

Реквизиты докрлеЕта, удостоверяющего личяость:
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ПриложеЕrе JФ l к А,ш.lинис,тративному регламекry по
предоставлению муниципальной услуги кПредоставление

земельньж )ластков, находящlr(ся в муничипальной
собственности муrп,rчипапьного образования и.rlи

государсвенн:UI собgгвенность на которые не разграншrена,
грlDкданам дJUI ltндпвrФ/мьного жилищного стоЕтельстlа,

ведени.rl лиrIного подсобного хозяйства в границах
населенного tryнкт4 садоводства, грах(данам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществленпя крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности)

Главе администрации городского округа
город Стерrштамак Республики Башкортостан

(ам фuзчwсах лtл;1

снилс
инн огрн

(0л' юрrduчесRrх лuч, uнduвuфаqьн ы, цЕdryfuнuмапелей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивплуального жилищного

строительства, веденпя личного подсобного хозяйства в границдх населенного
пункта, садоводства, гра)lцанам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерскпм) хозяйством его деятельности

Прошу(сим) предостав}fгь земельный участок с кадастовым номером
площадью кв. м, местоположение:

на праве <t> без проведения торгов на основании
подгryнкга _ пункта статьи _ Земельного кодекса Российской Федерации для
целей

Прошу информировать о ходе предоставленш{ м}ъиципаJIьной услуги
п ьпе в ыбран н ый Bapua я п)

По телефону:

По элекгронной потге:

в личном кабинете Рпгу

Ре ЛЬТаТ РаССМОТРеНИЯ ЗМВЛеНИЯ ПРОШУ (опLuепьп,е выбранный вqпанп):

Вьцать в Администрачии
Вьцать в РГАУ МФц
Направить по почте на адрес, указанный в змвлеЕии
НаправитЬ на адреС элекгронноЙ почты _(указаrъ e-mail)

ссылку на электронный док),I!rент, размещенньй на офичиальном сайте
Администрации
Направить в виде электронЕого документа, подписанного элекгронной подписью, в
кличный кабинет> на Рпгу

(}хsзать тaлефон)

(указаь e-mail)

Приложение:
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опись представляемьж документов;
копиJI докумеЕта, удостоверяющего личность лица, подающего заявление;
копия докумеЕrа, подтв€рждающего полномочия представителя, в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии, в сл)лае направления заявления представителем (не
mребуеmся в случае, еслч mакой dокуменm направлмся с змвленuем о преdварumельноltt
coa|acoBaчull преDосmавленuя земельно2о учасmкq по umоzал| рассмоmренuя коmоро2о прuняпо
решенuе о преdварutпельном coz!|acoBatuu преёосmавленчя земельноzо учасmка),

(дата) (подлись) (Фамилия И,О, змыfrеля,/предсгаsrfr€ля)

Поггверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на обработку персонмьньж
данных (сбор, систематизацию, накоruIение, хранение, )лочнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также нных действий, необходимьгх для обработки
персонiUIьных данньп в рамках предоставления муниципальной услугн(***>.

20( г.
(лодлись)

20Принял: <_> г

(доJDlоlостъ спецлалисrа) (подпись) (расшифровка подписи)

<'> цазшваэтся ви.l1прaаa' fiв хоюроra зsявпЕль ,кслssг приобрссги jсмельный }лlасток (собсг8снвосБ, 8ренд4 бсзЕозмезднос
пользоа&fiq посIоiинос (бессрчноa) польювsние);

<"> }хsзываgtýi цсJь яспользоssяяя з€мсльltою )^lsстхq
<l'.> )о(OзшssdЕя s сл)цае подачи зФlвлatlня m имсни физичсскоrо лица-

(расшифрвка по,tляси)



Наименование заявителя/Ф, И. о. заявrгеля
Место нахох<дения/Место жrrгельстаа заявителя:
Реквизиты докумекта удостоверяющего личность :

(d.пя фчзuческtв лuц)
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Приложение Nл 2 к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги (Предоставление

земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муничипального образования али

государственнirя собственность на которые не р:вграничсна,
гражданам дJIя индивидуального жилищного строительства,

ведениrl ли.lного подсобного хозяйства в границах
населенного пунrга, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянскI-1м

(фермерским) хозяйством его деягельности)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

снилс
огрнинн

(dM юрudчческла лuц)

ЗАЯRIIЕНИЕ
о предварIrтельllом согласованпta предостдвJtеппя земеJtьпого участка

Сведения о земельном Jластке:
п Необходимо угверждение схемы расположени,I земельного )ластка на кадастовом плане
террrтгории. Согласие на угверждение иного вариаюа схемы при невозмоItности уrверхдения
приложенной схемы:

о да, согласен; о нет, не согласен;
п
кадас,тровый номер земельного )ластка,
подлежат )почнению в соотвsтствии с
недвижимостп));

в случае, если границы такого земельного )ластка
Фелеральном законом кО государственном кадастр€

реквизшты решенкя об угверждении проекта межевания территории, если
испрашиваемого земельного участка предусмотено указанным проектом.
Адрес (адресная привязка, описание местоположения) земельного участка:

вид права, на котором заIвитель желаgг приобрести земельный участок:П собственность за плату; П аренда;

осн
пп.

I{ель использованl,rя земельного участка:
кадасrровый номер земельного участка или кадастовые номера земельных участков, из которых
предусмотр€но образование испрашивае мого земельноrо участка _
Реквизиты решения об изъятии земельного участка дJIя государственных и.пи !ryниципаJIьньн
}rужд в с,тучае, если земельный участок предоставляется взамен земельного )ластка, изымаемого
для государственных или муниципальных tryжд:

Реквизиты решения об )лвер)rцении документа территориiUIьного планирования и (или) проекта

п

образование
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Прошу информировать ходе предоставления }fу{иципальной усJryгио

р

ollLчe mьпе выбранньtй варuанm) :

По телефону:
(указать телефон)

По элекгронной почте
(указать e-mail

ьтат рассмотрения змыIения пpollly (оmмеrпьmе вьtбранный варuанtп) :

Выдать в ДдминисTрации

Вылать в РГАУ МФI_{
Направrгь по почте на адрес, укаj}анный в заявлении
Направlтгь на адрес элекгронной почты (указать
e-mail)
ссьшку на элекгронный доч/ме}п, размещенный на офнчиальном сайге Администрации
направrтгь в виде элекrронного документа, подписанного элекгронной подписью, в <личный
кабинет) на Рпгу

Jl

Приложение:
опись представJIяемых дочlа,tентов;
копия докумеЕта, удостоверяющего личность лица, подающ€го зzlявление;
копия доý,ъ.rента, подгверх(цающего полномочия представителя, в соответствии с
законодательством-российской Федерации, в случае направленлu заявления представителем (не
mребуеmся в случае, еслu tпакой dotglMeHm направлмся с заяв]ленuем о преdварumельном
соzласованuu преdосmавленtlя земельно?о учасmка, по umo\o.Jrl рассмолпренuя колпороео прuмmо
peuleHue о преdварumельНом coz]IacoBaHuu преdосmаапенuя земельноzо учасmка).

(аата1 (подшсь) (Фамилия И,О, заявrrем,/прсдgгsвrrcля)

полтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лиц4 на обработку персонмьных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональньIх данных, а таюке иньш действий, необходимьrх дпя обработки
п€рсонаJlьных данных в рамках предостааленЕя муничипальной ус,пуги<t 

* *>.

20 г( ))

(подлись) (расшнфроsка подписи)

(до,Dкноgь специалисй) (подпясь) (расшифровка подлиси)

в личном кабинете Рпгу

Принял: <_>l 20_г.

п

I

п
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Пр}rлоr(енпе М З к Администативному регламеЕry по
предоставлению муниllипальной услуги (предоставпеЕие

земельных участков, находящID(ся в муниципальной
собственности муниIцпального образования иJIи

государственнilя собственность на которые не разграЕиtlена,
гражданам дrя индивидуального жилищного строительства,

веденlul лlлiного подсобного хозяйства в Фаница)(
населенного IryHl(Ta, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским

(фермерскlлu) хозяйством его деятельности))

Главе ад\.rинистрации городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Наименовшrие заявитеJIя:
Место нахождения:

инн огрн

ЗАЯВЛЕНИЕ
об испрдвлении опечаток и ошпбок в выданных в результате

предоставления муниципаJIьной ус.луги доtсументах

от
()л<озuваепся HauлeHoBaHue dокуменпа, в копором dопуцена опечаtпка члч оutuбка)

]ф
(указываепся dопа прuмmuя u номер dокуменпа, в копором ёоttlпцено опечапка uлu ошuбко)

в части

(указываепся dопуценнм опечапка u,tu оuluбка)
в связи с

(УКаЗыВаюtася dовоdu, о паlасе реквuзutпы ёоtgtменtпа(ов), обосновываюцчх dовйв зсlмuпеля о нtуlччuч опечапкu,
otuuбKu, в паt<эlсе соdерrсацLх праыдьные свеаенuя).

К заявлению прил:гаются:
1, ДОКР{еНТ, ПОДТВеРЖДilЮщиЙ полномочия предст{lвителя @ случае обраценчя з.1 п.мученuем

мунuцuпальной улуzu преdспавuпеля) :

2. оригина,,I док}мента, вьцанного по результатам предоставлениJI муниципЕuIьноЙ
услуги

3.

4
D_ ТаТ РаССМОТеНИЯ ЗМВЛеНИЯ ПРОШУ (оmuепьпе вьtбронныi варuанп)

Вьцать в Ддминисграции
Вьцать в РГАУ МФЦ
НалраЕшгь по лочтс на адрес, указанный в зzцвдении
НаЛРаВШТЬ в видс электронного докумсt!та, подписанвого элекгронной подписью, в uЛичньiй кабинgгD на РIГУ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее
пришIтом (вьцанном) _
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(даm)

М.П. (при на,,rичии)

(подлись) (Ф-И-О,, должность при на,,lичии)

(}казываgгся нмменоваяие докумекrа, номер, кем и когда вьц l)



Прllпожение JФ 4 к Административному регламенry
по предоставлению муниципальной ус,туги

кПредоставление земельных )ластков, нzlходящихся
в муниципальной собственности муниципального

образования или государствекная собственность на
которые не разграцичеца, tражданам дrя

индивидуirльного жлtлищного стоительств4
ведения лкчного подсобного хозяйства в границах

населенного гryнкIа, садоводства, грiDкданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерскlт,.t)

хозяйством его деятельности)

Основание д.гrя

начала
адмиЕисц)ативно

й процедlры

Содержание
админис,гративных

деЙствиЙ

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия

решения

Результат административного действия,
способ фиксации

l 4з2 65

l.п ем до ентов, ия зtulвления на ои

Срок
выполне

ния
админис
тративн

ых
действи

iI



60

2

рабочих
дня

специалист
Администрации,
ответственный за

регистрацию и
прием докуNlентов
(да:lее -
специалист)

регистрация зalявления и
документов в системе
электронного докуиентооборота
<.Щело>; проставление на
зaцвлении регистрационного
штампа; назначение
ответственного исполнителя -
Комитета,
При поступлении з:цвления на
РПГУ - направление зirявителю
электронного сообщения о
приеме запроса; регистрация
запроса.

формировавие и
Еzlправление
межведомствевньIх
зilпросов;

2

рабочих
дня

поступление в
адрес
Администрации
зiUIвления и
докрrентов,
указzlнных в
пунктах 2.8 - 2.9
настоящего
Административно
го реглzrмента

пол)ление ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
док),ментов, подготовка
проекта мотивировaшного
письма о возв

5

кменда
рных
дней

специалист
Комитета,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги (дмее -
ответственный
специалист)

соответствие заявления о
предоставлении
муниципальной услуги
подпункту 2.8.1 . пункга 2.8
настоящего
административного
реглaмеЕта, поступление
заявления в надлежащий
уполномоченный орган,
представление документов,
указанных в подпункте
2.8.2. пункта 2.8
настоящего
Административного
регламента.

регисIрация письма змвителю об
oтKane в приеме докуI|леtпов и
возврате зzrявлеяия либо
отс}тствие такого письма
(принятие к рассмотению
заявления о предоставлении
муниципа.rьной услуrаr и
поступивших докулrентов)

регистация зtцвления и
проверка док),ментов в
соответствии с подпунктом
2 пункта 2.8 настоящего
Административного
реглil}rента передача
зzrявления и документов
должностному лицу
Администрации д,пя
назначения ответственного
исполнитеJI;I - Комитета.
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поступивших документов
(далее - проект письма);
направление проекта
письма Еа согласование,
подписан ие, регистрацию

2. Публикация извещения о предоставлении земельного участка или пришпие решения об oтkrlзe в предоставлении земельного ).частка по
основаниям, предусмотренным статьей 39.1б Земельного кодекса Российской Федерации

полrlение
ответственным
спеццалнстом
сформированного
в соответствии с
п},нкг.t}rи 2.8 lt 2.9
настоящего
Административно
го регламента
пакета
докрrентов

l5
кalленда
pHbD(

дней

ответственный
специалист

Еtlличие (отсутствие)
предусмотренньж п},нктом
2.17 настояцего
А.щrинистративного
регла}tента оснований д;lя
отказа в предостzвлении
муниципальной услуги

рассмотение и подписание
решения об отказе в
предоставлении земельного

1

рабочиЙ
день

.I[олжностное лицо
Администрации,
наделенное в

подготовка и
опубликование извещения о
предостaшлении земельного
jластка в порядке,
установленном для
официального
опубликования по месту
нчtхождения земельного
r]астка и размещение его
па официмьном сайте
http://torgi. gov.ru/, а также
на официальном сайте
Администрации, в случае
нtlличия оснований для
откaва, указанных в пункте
2.17 настоящего
Административного
регламента подготовка
решения об отказе в
предоставлении земельного
)цастка

публякация и размещение
извещения о предоставлении
земельного )лrастка в порядке,
уст:шовленном
зtlконодательством либо
нaшравленное змвитеJIю
решение об откще в
предоставлении земельного
участка
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участка на бумажном
носителе и (или) усиленной
квirлифицировiшной
электронной подписью

соответствии с
прirвовым актом
Администрации
полномочиями по
принятию решений
о предоставлении
муниципальной
услуги (лалее -
должностное лицо
Администрации

Регистрация решения об
отказе в предоставлении
земельного участка

1

рабочиЙ
день

специалист
Администрации,
ответственный за
ведение
делопроизводства

3. Подготовка проекта договора купли-продФки земельного }л{астка или договора аренды земельного r{астка либо проекта решения об отказе
ЗiЦвителю в предоставлении земельного участка без проведеЕия аукциона, и о проведении аукциона по продаже земельного }тастка или аукциона

На ПРtlВО ЗalКJIЮчения договора аренды земельного участка дJIя целей, указанЕых в зzlявлении о предоставлении зёмельного rlастка, если не

цебуется образование испрашиваемого земельного ylacтKa или уточнение ёго границ
поступление либо
не поступление
зitявлений иньD(
граrqдан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
намерении
]ластвовать в
аукционе в
течении 30
календарньIх дней
со дня

подготовка проекта
договора аренды или
купли-продtlrки земельного
участка при условии, что не
тебуется образовшrие или
уточнение грalниц
испрatшиваемого
земельного участка по
истечении 30 календарных
дней с момента
опубликования извещеЕия
о предоставлении
земельного участкц

4

рабочих
дня

ответствеrrный
специаJIист

нllличие либо отсугствие
заявлений иньD( граждан,
крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении

r{аствовать в аукционе

договор аренды или купли-
продажи зсмсльного участка
либо подписанньй проект
мотивированного отказа в
порядке, установленном
законодательством



бз

опубликовrrния
извещения о
предоставлении
земельного

rIастка

либо подготовка проекта
решения об откirзе в
предоставлении земельного
rIастка без проведения
аукциона и о проведении
аукциона по продаке
земельного участка или
аукциона на право
закJIючения договора
аренды земельного участка
для целей> указанных в
заявлении о
предост:rвлении земельного
rrастка;

рассмо,Iрение и подписание
проекта договора аренды
или купли-продажи
земельного участка либо
проеrга решения об отказе
в предоставлении
земельного гlастка без
проведенЕя аукциона и о
проведении аукциона по
продzDке земельного
участка или аукциона на
прzlво зzlкJIючения договора
аренды земельного )п{астка

l
рабочиЙ
день

,Щолхностное лицо
Ад\,Iинистрации,
наделенное в
соответствии с
правовым акгом
Администрации
полпомочиями по
принягию решений
о предоставлении
муниципzrльной

услуги (далее -
должностное лицо
Адr,rинистрации

4 Направление (вьцача)зirявителюрезультатапредостrшления муниципальной услуп.l
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подписанньй
должностным
лицом результат
предостaвления
государственной
услуги

уведомление зaцвитеJIя
либо РГАУ МФЦ о дате,
времени и месте вьцачи
резупьтата предоставлеЕия
муниципа.lIьной услуги;
передача результата
предоставления
муниципальной услуги
курьеру РГАУ МФЦ;
либо выдача результата
муниципальной услуги в
здание Администрации

з

рабочих
дня

ответственный
специаJlист

критерием принятия

решения о вьцаче
результата предоставления
государственной услlти
явJIяется подписание
проекга договора купли-
продФки земельного

rrастка, договора ареЕды
земельного ylacтka на
бумажном носителе,

решения об отказе в
предостав.пении земельного

участка, мотивированного
отказа

результатом явJlяется вьцача
(направление) проекга договора
купли-продажи земельного

участка, договора аренды
земельного участка на брлажном
носителе, решения об отказе в

предоставлении земельного

участка, мотивиров:lнного отказа


