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Об утвержлении административного регламента предоставления
муниципiцьной усJryги <Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, гражданам для

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности>

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостilн

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N9 2l0- ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьt{ых усJryг)
(далее - Федеральный закон Ns 2l0-ФЗ), постановлением ГIравительства
Республики Башкортостан от 22.04.2016 Jф 15З (Об утверждении типового
(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, окaц}ываемых органами
местного самоуправления в Ресrryблике Башкортостан>>

постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставлениJI

муниципЕrльной усrryги <Предоставление земельных участков, нalходящихся в

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам дJIя

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)) в

городскоМ округе горол Стерлитамак Республики Башкортостан, согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. ПризнатЬ утратившим сиJry постановление администрации городского

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан от 31.03.202l Ns8l1

<<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам для иЕдивидуaUIьного жилищного строительства,

ведеЕиЯ личногО подсобного хозяйства в границах населенного tryнкта,

садоводства' гражданаМ и крестьянскиМ (фермерскиМ) хозяйствам дJUI
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осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан от 26.11.202l Ns 3зз1 (о
внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципаJIьной усrryги <Предоставление земельных участков, находящихся в

муниципrцьной собственности, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>,

утвержденный постановлением администрации городского округа город

Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан Ns 81l от 31.03.202l>.
4. Настоящее постановление подлежит официа.,,Iьному обнародованию в

здании Ддминистрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

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

официальном сайте администации городского округа город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет.
5. МунишипальномУ кЕвеЕномУ учреждению (Городская казна> городского

округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан разместить информацию

о принятии настоящего постановлениJI и месте его обнародования в газете

<Стерлитамакский рабочий).
6. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы администрации по правовым и имущественным вопросам.

Первый заместитель
главы администрации . Гафаров
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Административный регламент предоставления муниципальной усrryги
<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, грФкданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для

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

I. Общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальнои

услуги <Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальноЙ
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного rryнкта,

садоводства' гражданаМ и крестьянскиМ (фермерскиМ) хозяйствам дJUI

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) в

городскоМ округе город СтерЛитамаК Республика Башкортостан (далее -

муниципаJIьНая услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставлениJI муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и

последовательность административных процедур (лействий) при

осуществлении полномочий в сфере предоставления прав пользованиrI

земельнымИ rlастками в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан (далее - Мминистративный регламент).

Круг заявителей

1,2. Заявителями муницип€rльной услуги являются:
- физические лица в случае поступления зaшвления о предоставлении

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведениJl

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства;

у
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- физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в

форме юридического лица или индивиду€шьного предпринимателя, при
поступлении зzUIвления о предоставлении земельного участка для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

l .3. Интересы заявителей, указанных в гryнкте | .2 настоящего
Админис,тративного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочIlями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставлениrI муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации
городскогО оцруга город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее -
администрация), в МуниципЕIльном казенном гrреждении <Городская казна))

городскогО округа город СтерлИтамак Ресгryблики Башкортостан (лалее - МКУ
<городская казна) г. Стерлитамак, в Ресгryбликанском государственном
автономном учреждении Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (лалее - РГАУ МФЦ);

- по телефоку в МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак или РГАУ МФI_{;

- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;

- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
- на Портале государственных и муницип.rльных услуг (функций)

Ресrryблики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РIГУ);
- на официальном сайте администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах

администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи зЕцвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов администации, РГАУ МФL{, обращение в которые необходимо

длlI предоставлениJI муниципЕIльной устryги;
справочной информации о работе администрации, МКУ <Городская казна)

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципarльЕой ус,туги;
порядка и сроков предоставлениJI муниципальной усrryги;
порядка получениJI сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципЕrльной услуги и о результатах предоставления
муниципtцьной усrryги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муницип€rльной услуги;
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порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностньrх лиц, и принимаемьж ими решений при предоставлении
муниципальной ус.гryги.

По.lryчение информации по вопросам предоставлениJl муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJlя
предоставлениJl муниципirльной услуги, осуществляется бесплатно.

1,6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специ.шист МКУ <Городскм казнаD г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежJIивой (корректной)

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности специЕuIиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист МКУ <Городская Ka:iнa)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартЕых
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению специалист МКУ <ГородскЕtя к{вна> г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципа.ltьной усJryги,
подробно в письменноЙ форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,

указанным в 1.5 Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 200б г. N 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон N 59-

Фз).
1.8. На Рпгу размещаются сведения, предусмотренные Положением о

государственной информационной системе <реестр государственных и

муниципальных услуг (функuий) Республики Башкортостан>, утвержденным
постановленИем Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года

JФ 84 (с последующими изменениями).
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1.9. На официальном сайте администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.8 Административного регламента, р€lзмещаются:

- порядок и способы подачи зЕцвления о предоставлении
муниципальной усlryги;

- информациJI по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- порядок по,цучения сведений о ходе рассмотрения заJIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальtlой услуги.

1.10. На информационном стенде администрации подлежит размещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ
<Городская к.вна)) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

- адреса официального сайта администрации, а также электронной
почты и (или) формы обратной связи администрации;

- время ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с

требованиями административного регламента;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполненлш заявления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме

документов, необходимьrх для предоставления муниципальной ус.rryги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

oTкzl]}a в предоставлении муниципальнои услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении

муниципаJIьной услуги;
- порядок и способы поJryчениJI разъяснений по порядку

предоставления муниципальной услуги;
- порядок поJryчениJI сведений о ходе рассмотреЕия зЕUIвлеЕия о

предоставлении муниципальной усlryги и о результатах предоставления
муниципЕlльной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесулебного) обжа.пования решений,
деиствии (оездеиствия, должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципЕrльной усlryги.

1.11. В залах ожидания администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию з€UIвителя
предоставляются ему для ознакомления.

|.l2. Информирование заявителя о порядке предоставления
муниципЕцьной услуги в РГАУ МФL{, размещение информации о порядке



7

предоставлениJI муниципальной услуги на информационных стендах в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
закJIюченным между РГАУ МФЦ и администрацией в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 201,|
года Ns 797 <<О взаимодействии между многофункционаJIьными центами
предоставления государственных и муниципzrльных усJryг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена з€ulвителем (его представителем) в <<Личном кабинете> на
РПГУ, а также в МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ при
обращении з€цвитеJuI лично, по телефону, посредством электронной почты.

порядок, форма, место размещения и способы
получениrI справочной информации

1.14. Справочная информация об администрации, МКУ (Городская
казна)) г. Стерлитамак рaвмещена на:

информационных стендах администрации;
официальном сайте администрации в информационно-

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

в государственной информационной системе кРеестр государственных и
муниципальных усJtуг (функчий) Ресrryблики Башкортостан)) и на РПГУ.

С правочной является информация :

о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

адреса электронной почты и формы обратной связи администрации, МКУ
<Городскм казна> г. Стерлитамак.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципшIьной услуги

2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Наименование органа местного самоуправления,
предоставJIяющего муниципальную усJIуry
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2.2. МуниципЕrльнм услуга предоставлJIется администрацией в лице МКУ
<Городская казнa>) г. Стерлитамак.

2,3. В предоставлеЕии муницип€}льной услуги принимают участие РГАУ
МФI_[ при наJIичии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципшtьной услуги администрация
взаимодействует с:

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

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике
Башкортостан (далее - УФНС по РБ).

2.4. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать
от зЕuIвителя осуществлениJI действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципrrльной услуги и связанньIх с обращением в иные
государственные органы и организации, за искJIючением поJryчения услуг,
вкJIюченных в перечень усJryг, которые являются необходимыми и
обязательными дJIя предоставления муниципальных усJryг.

Описание результата предоставления муниципаJIьной услуги

2.5. Результатом предоставлениrI муниципальной усJryги явJuIется:
1) проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного

участка, при условии, что не требуется образование или уточнение границ
испрашиваемого земельного rrастка;

2) постановление администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39. l5 Земельного
Кодекса при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит
образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом (О государственной регистации недвижимости>;

3) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в
соответствии с пунктом 8 статьи 39,15 или статьей 39.1б Земельного Кодекса
Российской Федерации (до дня оrryбликования извещения о предоставлеЕии
земельного участка);

4) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка лицу, обратившемуся с зzшвлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка. В этом случае МКУ
<Городская казнаD г. Стерлитамак обеспечивает образование испрашиваемого
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о
проведении аукциона по продаже земельноrо участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в
заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного
участка;
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5) решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения
аукциона лицу, обратившемуся с змвлением о предоставлении земельного

участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право закJIюченлlя договора аренды земельного участка для целей,

укЕванньц в заrIвлении о предоставлении земельного участка.

Срок предоставлениJI муниципмьной услуги, срок приостановления
предоставления муниципЕ}льной услуги в случае, если возможность

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

предоставления муницип€rльной услуги

2.6. Срок выдачи результата муниципaшьной услуги исчисляется с даты
поступления з€швления о предоставлении муниципальной услуги, посредством
личного обращения в администрацию, в том числе через РГАУ МФI_{,

посредством почтового отправления, в форме электронного документа с
использованием РПГУ, в форме электонного документа на официальный адрес
электронной почты администрации.

При посryплении заявлениJI гражданина о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного сlроительства, ведениJt личного подсобного
хозяйства в границах населенного гryнкта, садоводства, зЕuIвления гражданина
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка
для осуществлениJI крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
администрациrI в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступлениrI
любого из этих заявлений, совершает одно из следующих действий:

1) обеспечивает огryбликование извещения о предоставлении земельного

участка для указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном длJI
официального огryбликования (обнародования) муниципальных правовых актов

уставом городского округа по месry нахождения земельного участка и

размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте
администрации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>;

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании
предоставленпя земельного участка или об отказе в предоставлении земельного

участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного
Кодекса Российской Федераuии.

Если по истечении тидцати дней со дня огryбликоваЕия извещениJI
заrIвления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении

участвовать в аукционе не поступили, админисlрация совершает одно из
следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка в трех экземплrIрах, их подписание и
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направление зФ{вителю при условии, что не тебуется образование или

уточнение границ испрашиваемого земельного r{астка;
2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления

земельногО участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса

Российской Федерации при условии, что испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с

Федеральным законом <О государственной регистрации недвижимости)), и

направляет указанное решение заrIвителю. В случае, если схема расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный

участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального

закона от 25 октября 200l года N l37-ФЗ (О введении в действие Земельного

кодекса Российской Федерации>, срок принятия укaванного решениJI может

быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления зЕUIвления о

предварительном согласовании предоставления земельного участка. об
отсутствии заявлениЙ иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяЙств,

поступивших в срок, ук€ванный в абзаце шIтом настоящего rryHKTa, и о

проДлениисрокаприняТиярешенияопреДварительномсогласовании
предостаВленияземельногоrrасткаадминистрацияУведоМJUlеТзбIВителя.

в случае поступления в течение тридцати дней со дЕя оrryбликования

извещения зЕцвлениЙ иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяЙств о

намерениИ участвоватЬ в аукционе администрация в недельныЙ срок со днrI

поступления этих зaUIвлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлеЕии земельного участка без проведения аукциона

лицу, обратившемуся с зЕцвлением о предоставлении земельного участка, и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право

закJIючения договора аренды земельЕого участка для целей, указанных в

зaulвлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного

участка лицу, обратившемуся с заrlвлением о предварительном согласовании

предоставления земельного участка. В этом случае Мку <городская казна>

г.стерлитамак обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка
или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по

продаже земельного )п{астка или аукциона на право закJIючения договора
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о

предварительном согласовании предоставления земельного участка.
.Щатой посryплениJI змвлениJI является:
при личном обращении зtцвителя в администрацию - день подачи

заявления с приложением предусмотре}rных пунктом 2-8 настоящего
административного регламента надлежащим образом оформленных

документов;
в форме электронного документа с использованием РПГУ - день

направления заявителю электронного сообщения о поступлении заявления в

соответствии с требованиями гryнкта 3.6 настоящего адмиЕистративного

регламента;
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при подаче заrIвленшI почтовым отправлением - фактическ€ц дата
поступления в администрацию зЕUIвления с приложением предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего административного регламента надлежащим образом
оформленных документов;

при обращении заrIвителя в РГАУ МФЦ - день передачи РГАУ МФЦ в
администрацию зЕIявления с приложением предусмотренных пунктом 2.8
настоящего административного регламента надлежащим образом оформленных
документов;

в форме электронного документа на официальную электронную почту
администрации (далее - представление посредством электронной почты) - день
направлениJI заявителю электронного сообщения о посryплении зЕlявления в
соответствии с требованиями пуt{кта 3.б настоящего административного
регламента.

Администрация возвращает заrIвителю заrIвление о предоставлении
муниципальной услуги в течение десяти дней со днlI его поступления в
администрацию, если оно не соответствует положениям подгryнкта 1 гryнкта 2.8
настоящего Административного регламента, подано в иной уполномоченный
орган или к зЕtявлению не приложены документы, укtванные в подгryнкте 2

пункта 2.8 настоящего Административного регламента.
При этом администрацией должны быть указаны причины возврата

заrIвления о предоставлении муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной ус,туги

2.7. Перечень нормативньtх правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с укд}анием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муницип€lльньtх услуг (функчий) Ресгryблики
Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной ус;ryги, подлежащих представлению зЕUIвителем, способы их

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению зaUIвителем:
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению Ns 1 к настоящему административному регламенlry, поданное в

адрес администрации следующими способами:
- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в администрацию, через структурное подрЕвделение РГАУ МФЦ
(далее - личное обращение), посредством почтового отправленшI с

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

- гryтем заполнения формы заявления через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - запрос, отправление в электронной форме);

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

В заявлении также укaвывается один из следующих способов получения

результатов предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который з€цвитель получает

непосредственно в администрации;
в виде бумажного документа, который направляется зЕuIвителю

посредством почтового отправления, заказным письмом;
в виде бумажного документа, который заrIвитель получает

непосредственно в РГАУ МФI-\;
в виде электронного документа, который направляется в <Личный

кабинет>> РПГУ, на адрес электронной почты заявителя.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), место жительства

заIIвитеJIя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для

гражданина);
- наименование и место нахождения з€цвителя (для юридического лица), а

также государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за

искJIючением случаев, если зЕUIвителем явJIяется иностранное юридическое
лицо;

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставлениJI земельного участка без проведения торгов из

числа предусмотренных пунктом 2 статьи З9.З и пункта 2 статьи 39,6
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс РФ)
оснований;

- вид права, на котором зЕIявитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка указанному заrIвителю допускается на
нескольких видах прав;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд в сJtr{ае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд;
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- цель использованI4я земельного r{астка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориЕUIьного

планирования и (или) проекта планировки территории в слуrrае, если земельный

участок предоставляется дJUI размещения объектов, предусмотренных этим
документом и (или) этим проектом;

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставлениrI
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
образовывался или его границы уточнялись Еа основании данного решения;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем;

2) К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются:
документ, подтверждающий полномочиlI представителя заявителя, в

случае, если с заявлением о предоставлении муниципЕIльной услуги обращается
представитель заrIвителя;

соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в
случае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в
случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности);

заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заrtвителем является иностранное
юридическое лицо.

2,8.1, Лицо, подающее зzrявление, предъявляет документ,
удостоверяющий личность. Копия данного документа заверяется
ответственным лицом администрации, принимающим заrIвление, и
приобщается к поданному заявлению.

Лицо, подающее заявление через РГАУ МФЦ, предъявляет документ,
удостоверяющий личность. Копия указанного документа заверяется

работником РГАУ МФЦ и приобщается к поданному заJIвлению.

2.8.2. При личном обращении зaцвителем представляются в оригинzrле

заявление, указанЕое в подпункте l пункта 2.8 настоящего административного

регламента.
.Щокументы, указанные в подгryнкге 2

административного регламента, представJIяются
специЕUIист администрации, ответственный за

пункта 2.8 настоящего
в оригиналах, при этом,

прием и регистрацию
документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и возвращает

оригин€lJIы документов заявителю.
2,8.з. При обращении посредством почтовой связи заявителем

представляются в оригинчrле заявление, укЕванное в подгryнкте 1 пункта 2.8

настоящего Административного регламента.
.Щокументы, указанные в подпункге 2 пункта 2.8 настоящего

ддминистративного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригиналов специалисту администрации, ответственному за предоставление
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Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправленЕя и иньIх органов, участвующих в предоставлении

государствеЕных или муниципarльных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в

электронной форме, порядок их представления

2.9. !ля предоставления муниципальной услуги з€uIвитель вправе
представить по собственной инициативе:

l) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

2) выписку из Единого государственного реестра индивиду€rльных
предпринимателей (об индивидуЕrльном предпринимателе, являющемся
заявителем);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.10. Непредставление документов, указанных в пункте 2,9 настоящего

Административного регламента, Ее является основаЕием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

2.|l. При непредставлении заJIвителем указанных в пункте 2.9
настоящего Административного регламента документов администрация,
запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без привлечения к
этому з€UIвителя.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.12. При предоставлении муниципаJIьной услуги запрещается требовать
от зzrявителя:

2.|2.|. лредставления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной усJryги;

муниципальной услуги, при получении результата предоставления
муниципЕrльной услуги.

2.8.4. При обращении посредством РПГУ, на официальный адрес
электронной почты администрации змвителем представляются документы,
указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего административного
регламента, в электронных образах, подписанных простой электронной
подписью и (или) усиленной квалифичированной электронной подписью.

2.8.5. Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.
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2.|2.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение зaшвителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципЕuIьную услуry, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органаN,! или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальЕыми правовыми актами, за
искJIючением документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи 7

Федерального закона Ns 210-ФЗ перечень документов, Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

2. 12.З.осуrчествления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муницип€цьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением полr{ения усJryг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части l статьи 9 Федерального закона Ns 210-ФЗ;

2.12.4. прелоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, за искJIючением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной усJryги, и иньIх
случаев, установленньrх федеральными законами;

2.12.5. представления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывЕrлись при первоначальном откд}е в приеме
документов, необходимых для предоставленая Муниципальной ус.тryги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги, за искJIючением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления Муниципальной ус,цуги, после первоначальной подачи
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги
и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации

после первоначаJIьного oтKrrзa в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной ус.гryги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципального с.rtужащего, работника РГАУ МФЦ,
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работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона ЛЪ 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

должностного лица администрации, руководитеJuI РГАУ МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной ус,туги, либо руководитеJIя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства,

2.13. При предоставлении муниципальных усJIуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено :

отказывать в приеме Запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной усJryги, в случае если Запрос и документы,
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
Муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;

- отказывать в предоставлении Муниципальной услуги в случае, если
Запрос и документы, необходимые дJIя предоставления Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
Муниципальной услуги, огryбликованной на РПГУ;

- требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указаниlI цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервrrла, который необходимости забронировать

для приема;

- требовать от Заявителя предоставления документов,
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
Муничипальной усrryги.

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

заявителю

2.14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муницип€rльной услуги, является неустановление личности
лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющий личность), а также неустановление полномочий
представителя (в случае обращения представителя).

2.14.1 Отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов в
иных случмх не догryскается,

Основанием дJlя возврата заrIвления заrIвителю в течении 10 календарных
дней со дня поступления заявления является:
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а) несоответствие зЕuIвления о предоставлении муниципzrльной услуги
требованиям, установленным в подпункте 1 IryHKTa 2.8 настоящего
административного регламента;

б) посryпление з€}явления в ненадлежащий уполномоченный орган;
в) непредставление документов, указанных в подгryнкте 2 пункта 2.8,

Еастоящего Административного регламента.
2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при нЕrпичии

оснований, указанных в гryнкте 2.|4 настоящего административного

регламента, а также если:
некорректно заполнены обязательные поJuI в форме интерактивного

запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представлены электонные копии (электронные образы) документов, не

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа ulилu распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным змвителя, ука:tанным в

заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк€ва в

предоставлении муниципальной услуги

2.16. ОснованиJI для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
l) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,

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

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного rrастка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды;

3) указанный в змвлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован в результате рЕвдела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за искJIючением сJryчаев обращения с таким заrlвлением члена
этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в

границах территории ведения гражданЕlми садоводства или огородниtlества дJut
собственных tryжд (если земельный участок является земельным участком
общего назначения);

4) на указанном в заrrвлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
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строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за

искJIючением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых доtryскается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, р€вмещенные в соответствии со статьей 39.Зб Земельного кодекса РФ,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заr{вление о

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о

сносе самовольной постойки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,

установленные укЕванными решенI4ями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.З2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

5) на указанном в змвлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением с,тучаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не

завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, р€вмещенные в соответствии со статьей
39.Зб Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного

участка обратился правообладатель этих зданlrя, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заrIвлении о предоставлении земельного участка
земельный участок явJIяется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о

предоставлении земельного участка;
7) указанный в зЕцвлении о предоставлении земельного г{астка

земельный rrасток является зарезервированным для государственных или
муницип€rльных нужд в слr{ае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о

резервировании земельного участка, за искJIючением случая предоставлениJI
земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с

другим лицом закJrючен договор о р€ввитии застроенной территории, за

искJIючением сJryчаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;
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9) указанный в зЕlявлении о предоставлении земельного r{астка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с

ДРУГИМ ЛИЦОМ ЗаКJIЮЧеН ДОГОВОР О КОМПЛеКСНОМ Ра.lВИТИИ ТеРРИТОРИИ, ИЛИ

земельный участок образован из земельного )ластка, в отношеЕии которого с
другим лицом закпючен договор о комплексном развитии территории, за
исключением случаев, если такой земельЕый участок предназначен для

размещения объектов федерального значения, объектов регионaшьного
значениlI или объектов местного значения и с зЕuIвлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство

указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного rrастка

земельныЙ участок образован из земельЕого участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с

утвержденной документацией по планировке территории предн€вначен для

рЕвмещения объектов фелерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с
которым закJIючен договор о комплексном развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству укЕlзанных
объектов;

1l) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведеЕии
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ;

12) в отношении земельного r{астка, укд}анного в зЕлrIвлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подrryнктом б пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право закJIючения договора его аренды при условии, что такой
земельныЙ участок образован в соответствии с подгryнктом 4 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

l3) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлеЕии, опубликовано и р€вмещено в соответствии с подпунктом l
гryнкта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуЕlльного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в зzrявлении о
предоставлении земельного участка, за искJIючением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;



14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в

границЕrх зоны с особыми условиями использования территории,

установленные ограничения использования земельных участков в которой не

допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в з€Iявлении о

предоставлении земельного участка;
15) указанный в заrIвлении о предоставлении земельного участка

земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,

объектов регионального значения или объектов местного значения и с

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов;
16) указанный в змвлении о предоставлении земельного участка

земельный r{асток предназначен для ршмещения здания, сооружения в

соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;

17) предоставление земельного участка на змвленном виде прав не

допускается;
18) в отношении земельного участка, указанного в заrIвлении о его

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельЕого участка

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о

предоставлеIiии земельного участка обратилось иное не указанное в этом

решении лицо;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок изъят для государственных или муниципальньж нужд и

ук€ванная в заrIвлении цель предоставления такого земельЕого участка не

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципЕrльных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции;
22) границы земельного участка, указанного в заrIвлении о его

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
<О государственной регистрации недвижимости);

2З) площадь земельного участка, указанного в зtulвлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной

20
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документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный

участок образован, более чем на десять процентов;
24) посryпление в течение тридцати дней со дня оrryбликованиrl

извещениrl о предоставлении земельного участка заявлений иных граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе;

25) с заявлением о предоставлении земельного участка, вкJIюченного в
перечень государственного имущества или перечень муниципЕUIьного
имущества, предусмотренные частью 4 статьи l8 Фелерального закона от 24
июля 2007 года J\! 209-ФЗ <О развитии мzLпого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>, обратилось лицо, которое не является субъектом
м€lлого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федермьного закона;

26) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может
быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи l1.10
Земельного кодекса Российской Федерации.

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

предоставлении муниципальной услуги

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

2,|9. За предоставление муниципаJIьной ус.гryги государственная пошлина
не взимается.

Порядок, р€tзмер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включм информацию о методике расчета размера
такой платы

2.20. Плата за предоставление услуг, которые явJuIются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципarльной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными длJI
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.
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Максимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче запроса о
предоставлении муницип€rльной услуги, услуги, предоставляемой

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

2.21. Прием граждан при на,IIичии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
змвители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через

рпгу.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче

предоставлении муниципальной услуги и при получении
предоставления муницип€rльной усrryги не превышает l5 минут.

запроса о

результата

Срок и порядок регистрации запроса зЕuIвителя о предоставлении
муниципальной усlryги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципа.ltьной услуги, в том числе в электронной форме

2.22,Все змвления о предоставлении муниципальной усJryги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, на

официальный адрес электронной почты администрации, либо поданные через

РГАУ МФЦ, принятые к рассмотрению администрацией, подлежат

регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципЕrльнЕul усlryга

2.2З. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, а также выдача результатов
муниципальной усrryги, долхtно обеспечивать удобство дJUI граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле зданиJI (строения), в котором р€вмещено помещение приема и вьцачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для лиЕIного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов
на стоянке (парковке) выделяется не менее l0 О/о мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, и транспортньlх средств, перевозящих таких инвалидов
и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы

распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября
1995 года Ns l8l-ФЗ <<О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации> в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
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На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <<Инвалид>> и информация об этих транспортньш
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для
парковки, ук€ванные в настоящем абзаце, не должны заЕимать иные
транспортные средства, за искJIючением случаев, предусмотренньIх правилами
дорожного движения,

В целях обеспечения беспрепятственного досryпа заявителей, в том
числе передвигающихся на инв€rлидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муницип€utьнаJI усJryга, оборудуется пандусами,
поручЕями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специЕIльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвЕrлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о соци€lльной защите инвалидов.

IJ,ентральный вход в здание администрации органа должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юриди.Iеский адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставJIяется муниципЕuIьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиолоrическим правилам и нормативЕлм.
Помещения, в которых предоставляется муниципаJIьнбI услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожароryшения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;

ryалетными комнатами для посетителей.
За.п ожидания Змвителей оборулуется стульями, скамьями, колиtlество

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

Тексты материалов, рaвмещенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнениJI заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с укaванием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при ншIичии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого должностного лица администрации

ответственного за прием документов, должно быть оборудовано персонalльным



компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным бЕвам

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим ус,гройством.
.щолжностное лицо, ответственное за прием документов, должно иметь

настольЕую табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при

наличии) и должности.
При предоставлении муниципаJIьной услуги инвЕrлидам обеспечиваются:
возможностЬ беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется муницип€rльнаJI услуга;
возможность самостоятельного передвиженпя по территории, на которой

расположенызданияипомещения'вкоторыхпредоставляетсяМУниципаJIьншt
усJryга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использоваЕием кресла-коляски;

сопровождение инв€Iлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимьrх для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципальной усJryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инв,шидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

предоставляется государственная услуга, при нttличии документа,
подтверждающего ее специЕrльное обучение и выдаваемого по форме и в

порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 wюня 2015 года Ns 386н <Об утверждении
формы документа, подтверждающего специ€lльное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи);

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими усJryг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными покЕватеJuIми доступности предоставления
муниципarльной услуги являются:

2.24.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципzrльной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистр€чlям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.24,2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации.
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2.24.3 . Возможность выбора зzulвителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в администрацию
либо в форме электронных докумеЕтов с использованием РПГУ, на
офичиальный сайт электронной почты администрации либо через РГАУ МФL(.

2.24.4. Возможность получения заrIвителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность поJryчения информации о ходе предоставления
муницип€rльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.25.|. Своевременность предоставлениJr муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
административным регламентом.

2.25.2. Минимaльно возможное количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги.
2,25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципальной услуги.
2.25,5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной ус,туги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной ус,туги по экстерриториальному принципу и особенности

предоставления муниципЕIльной усrryrи в электронной форме

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

Предоставление муниципа.,rьной услуги по экстерритори€цьному
принципу не осуществляется.

2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципаJIьной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
Заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного

документа посредством РПГУ направJIяются в виде файлов в формате XML,
созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и
контроль представленных данных.
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Заявления в форме электронного документа на официальный адрес

электронной почты направляются в администрацию в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

электронные документы (элек,тронные образы документов), прилагаемые

кзаяВлению'заВеренныеВУстановленноМзаконоДательстВепоряДке'
направляются в виде файлов в форматах PDF, ТIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJUIть в полном объеме

прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
обращение заявителей за получением муниципа.,rьной услуги в

электронной форме посредством Рпгу осуществляется путем подписания

заявления уполномоченным лицом с использованием простой электронной

подписи, также допускается использование усиленной квалифицированной

электронной подписи.
Использование простой элекцонной подписи для получениJl

муницип€цьной услуги допускается, если федеральными законами или иными

нормативными актами не установлен запрет на обращение за получением

муниципальноЙ усJryги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих целях иного вида электронной подписи.

.[|,ля использования простой электронной подписи заrIвитель должен быть

зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

,,щоверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением
муниципальной усJryги, выданнаЯ юридическим лицом, удостоверяется

усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного

должностного лица заявителя.
Прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной услуги

копии документов подписываются простой электронной подписью заявителя и

(или) усиленной квалифицированной электронной подписью.
при подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципшIьноЙ усJryги в электронноЙ форме посредством РПГУ используется

простаJl электроннtля подпись при условии, что при выдаче кJIюча простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином сJryчае зtцвление и прилагаемые документы моryт быть

представлены с использованием Рпгу в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
закоЕодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
при подаче юридическим лицом запроса о предоставлении

муниципальной усrryги в электронной форме посредством Рf[ГУ используется
простая электронная подпись или усиленнчrя квалифицированная подпись.

Заявителям обеспечивается выдача результата муницип€tльной услуги в

форме электронного документа (письма-отказы в предоставлении
муниципальной услуги), заверенного усиленной квалифичированной
электронной подписью администрации (при наличии).
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III. Состав, последовательность и сроки выполнениJI администативных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнениJI административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры:

- прием документов, регистрациJr змвленI4я на предоставление
муниципальной услуги и назначение ответственного исполнителя;

- проверка комплекгности и рассмотрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- опубликование и р€вмещение извещения о предоставлении земельного

участка или принятие решения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного

участка в соответствии с пунктом 2.17 настоящего административного
регламента;

- подготовка, согласование и направление проекта договора купли-
продажи земельного участка или проекта договора аренды земельного участка
либо решения о предварительном согласовании предоставления земельного

участка, решения об отказе заrIвителю в предоставлении земельного участка без
проведения аукциона, и о проведении аукциона по продаже земельного участка
или аукциона на право закJIючения договора аренды земельного участка для
целей, указанных в заrIвлении о предоставлении земельного участка, если не
требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его
границ или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка;

Описание административных процедур содержится в приложении Nч 4,

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной усrryги документах

3.2. В сrryчае вьшвления опечаток и ошибок зЕцвитель вправе обратиться
в администрацию, РГАУ МФI_{ с заrlвлением об исправлении доrryщенных
опечаток по форме согласно приложению Ns 3 настоящего административного
регламента.

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

l) наименование администации, РГАУ МФЦ, в который подается
зЕUIвление об исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
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3) для юридических лиц - название, организационно-правовм форма,
ИНН, ОГРН, адрес места нЕжождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

4) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

5) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при нмичии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность;

б) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заrIвителя о

нalличии опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения.
З,2.|. К змвлению должен быть приложен оригинЕIл документа,

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае, 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. Змвление об исправлении опечаток и ошибок представляется

следующими способами:
- лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в администрацию;
- путем заполнениJI формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ,
- в РГАУ МФL{.
3.2,3. Основания для отк€ва в приеме заrIвления об исправлении опечаток

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

требованиям гryнктов 3.2 и З.2.| настоящего административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципаJIьной услуги.
3.2.4. Отказ в приеме з€uIвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основанLхям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотенньж пунктом 3.2.3 настоящего административного

регламента.
3.2.5. Основаниями дJIя отказа в исправлении опечаток и ошибок

являются:
отсутствие Еесоответствий между содержанием докуI\.{ента, выданного по

результатам предоставлениJI муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленньж заявителем самостоятельно и (или) по
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собственноЙ инициативе, а также находящихся в распоряжении
администрации, МКУ (Городская казна> г. Стерлитамак, и (или) запрошенных
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении змвителю муниципмьной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.2
административного регламента, не представлялись ранее зЕuIвителем при
подаче заrIвления о предоставлении муниципzrльной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении администрации, МКУ <Городская
кд}на)) г. Стерлитамак, и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заJIвителю
муниципшIьной услуги;

документов, указанных в подгryнкте б rryнкта 3.2 административного
регламента, недостаточно для начала процедуры исправлении опечаток и
ошибок.

3.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
администрациеЙ, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
получениJI заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

3.2.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в администрации такого змвления
рассматривается МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак на предмет
соответствиJI требованиям, предусмотренным административным регламентом.

3.2.8. По результатам рассмотрения з€цвленI4я об исправлении опечаток и
ошибок администрация в срок, предусмотренный гryнктом З.2.7
административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлеЕии опечаток, предусмотренных гryнктом З.2.5 настоящего
административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

З.2.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправлениJI опечаток и ошибок МКУ кГородская кtвнa>) г. Стерлитамак в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо
об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с укЕванием
причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинirл документа, выданного по результатам
предоставлениrl муниципальной услуги, за искJIючением случая подачи
заявлениJI об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу,

З,2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
казнФ) г.Стерлитамак в течение ,трех рабочих дней с момента принятия
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решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта З.2.8 настоящего
административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

двух экземплярах документ о предоставлении муниципмьной услуги.
3.2.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержаниJI документов, являющихся результатом
предоставления муницип€rльной услуги;- внесение новой информации, сведений из вновь полr{енных
документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.12. Щокументы, предусмотренные Iryнктом 3.2.9 п абзацем вторым
пункта 3.2.10 административного регламента, направJuIются з€UIвителю по
почте или вручаются лично в течение 1 рабочего двя с момента их подписания.

В случае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной

форме через PIГY, зaцвитель в течение одного рабочего дня с момента
принJIтия решения, предусмотренного подпунктом l пункта З.2.8

административного регламента, информируется о принятии такого решения и

необходимости представления в администрацию оригинЕrльного экземпляра

документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащего опечатки и

ошибки.
Первый оригинrшьный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной усJryги, 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 муниципальнЕuI услуга.

3.2.13. В случае внесениJl изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на

исправление ошибок, догryщенных по вине администации, МКУ <Городская

казна) г. Стерлитамак и (или) должностного лица, муниципального сJryжащего,

плата с заявитеJIя не взимается.

перечень администативных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной ус.rryги услуг в электронной форме

З.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заrIвителю обеспечиваются :

поJryчение информации о порядке и сроках предоставления

муниципЕ}льЕой усrryги;
запись на прием в администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о

предоставлении муниципаJIьной услуги (далее - запрос);
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формирование запроса;
прием и регистрация администрацией запроса и иньrх документов,

необходимых дJIя предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципzrльной усlryги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак и (или)
их должностных лиц, муниципальных служащих и специЕIлистов.

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

Республики Башкортостан, административных процедур (действий)

3.4. Запись на прием в администрацию или РГАУ МФЦ для подачи
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

3,4.1. Запись на прием в администрацию осуществляется в случае

реаJIизации обеспечения записи на прием на сайте администрации.
3.4.2, При организации записи на прием в администрацию или РГАУ

МФI_{ заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы администрации или РГАУ МФI], а

также с доступными для записи на прием датами и интерв€lлами времени
приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в администрации или РГАУ МФЦ графика приема заявителей.
администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя

совершения иных действий, кроме прохождениJI идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставлениrt
сведений, необходимых для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать дJuI приема.

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

З.5. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

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

осуществляется после заполнениrI заявителем каждого из полей электронной
формы запроса. При вьtявлении некорректно заполненЕого поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
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порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заrlвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципЕIльной услуги;

б) возможность заполненI4я несколькими зчuIвителями одной элек,тронной

формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заrIвителями
(описывается в случае необходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дJIя повторного ввода значений в электронную форNfу
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе <<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информаuионных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципaцьных услуг в электронной форме> (далее - единЕuI система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на портЕцах, в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа зЕuIвителя на РПГУ к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированным
запросам - в течение не менее З месяцев,

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы,
необходимые для предоставления муниципЕцьной услуги, направляются в

администрацию посредством РПГУ.
3.6. Прием и регистрация запроса и иньD( док}ментов, необходrдr,rьrх дlя

предоставлениJI lt{униципЕrльной ус,туги,
3.6.1. а,щлинистрация в срок не позднее l рабочего дrrя, след/ющею за днем

поступления запроса через РПГУ, а в с,тr{ае посryплениJl в нерабочий или

праздничный день - в след,топшй за ним первьй рабочий день обеспечивает:

а) прием докумекгов, необходимых д,ш предоставления муr*тципальной

усJrуги, без необходимости повторного представления на бумажном носителе;

б) оценку комплекгности и правиJIьности представJIенньrх документов на

соответствие требованиям, пре,ryсмотренным гrунктом 2.8 настоящего

административного реглаN{ента;
в) проверку прilвильности оформления и поJIноты заполненLя запроса;
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г) cBeprcy ланньDq содержащю(ся в представJIенньD( документЕlх;
л) регистршпшо змвления на предостtlвление rчryншpпальной услуги;
е) формирование и нацр.Iвление заJIвитеJIю в элекгронной форме в <JIичньй

кабинgп на РПГУ уведоIdлениJl о приеме заявления.
Предоставпеrше муниципальной усrryги начинается со дtul нatправJIениJI

За'IВИТеJIЮ ЭЛеКТРОННОЮ УВеДОit,lЛеНИJl О ПРИеМе Заr{ВЛеЕИJI.

3.6.2. Элекгроrтное заJIвление стЕlновится доступным дuI ответственного
должностного лица в информационной системе межведомственного элекгронного
взаимодействия (лалее - СМЭВ).

Ответственное должностное лицо в СМЭВ:
проверяет н€шичие электронных заявлений, посryпивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего

административного регламента.
3.7. По,пучение результата предоставления муниципЕrльной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставлениJI муницип€цьной ус.rryги

обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом администрации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (письма-отказы в предоставлении
муницип.rльной усrryги);

б) документа на бумажном носителе в многофункциондIьном центре.
3.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Поrryчение информации о ходе и результате предоставлениJI

муниципаJIьной услуги производится в <<Личном кабинете>> на РПГУ, при

условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать стаryс электронного заrIвления, а также
информацию о да.пьнейших действиях в <<Личном кабинете>> по собственной
инициативе, в любое время.

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставлениJI усJryги, и начаJIе процедуры предоставлениJI услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставлениrl усJryги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставлениJI усJryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьж
для предоставления муниципiцьной услуги, содержащее сведения о приЕятии
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положительного решения о предоставлении муницип€rльной услуги и

возможности поJryчить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципа.r,Iьной услуги.

3.9. Оценка качества предоставлениJl муниципальной услуги.
3.9.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов

федеральньтх органов исполнительной власти (их струкryрных подразделений)
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применеЕия результатов указанной оценки как основания для прин,IтиJI

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими

руководитеJlями своих должностных обязанностей, утвержденными
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 12 декабря 2012 года
Jф 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориаJlьных органов государственньж
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества
предоставления государственных усJryг, руководителей многофункционаJIьньIх

центров предоставлениrI государственных и муниципzrльных услуг с учетом
качества организации предоставлениJI государственных и муниципальных

услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
пришIтия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими

руководителями своих должностных обязанностей>.
3.10. ,Щосудебное (внесудебное) обжа,rование решений и действий

(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их
должностньй лиц, муниципЕLпьных служащих и специмистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы t{a решения,
действия или бездействие администрации, должностного лица администрации
либо муниципального сJryжащего в соответствии со статьей l1.2 Федерального
закона М210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Ns 1198 (О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс

досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципа-пьных услуг>.

IV. Формы KoHTpoJuI за исполнением административного регламента

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

регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципа,rьной

услуги, а также принятием ими решений
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной усJryги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами администрации,
МКУ <Городскм казна>) г, Стерлитамак, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением муниципа.,,rьной услуги.

Щля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устнЕц и письменн€ш информация специалистов
администрации, МКУ кГородская казна) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

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

выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жаllобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

Порялок и периодичность осуществления плановых и внеIUIановых
проверок полноты и качества предоставления муниципа.гtьной

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставлениJI муниципальной
усJryги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.З. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы администрации, утверждаемьж главой администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципaшьной усrryги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципЕLrIьной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об откчц}е в

предоставлении муниципЕцьной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправлениJI

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Ресгryблики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муницип€rльной ус.туги.

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специЕIлисты администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжения администрации.
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4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами администации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

услуги

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

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной усrryги, в том числе о

сроках завершения административньж процедур (действий).
Граждане, их объединениJI и организации также имеют право:
направлять замечания и предложениJI по улучшению доступности и

качества предоставления муниципЕrльной усrryги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

Административного регламента.
4.8. ,Щолжностные лица администрации, МКУ <Городскм казна) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению догryщенных нарушений,

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений-
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,

направивших эти замечания и предложения.

V. .Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решениЙ и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муницип€}льную услугу,

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципшIьных
служащих, работников

4.6. По результатам проведенньж проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностньrх лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной усJryги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (безлействия) и (или) решений, принятьж (осуществленных) в ходе

предоставлениJI муницип€шьной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская к€вна> г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФL{, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и
их работников в досудебном (внесудебном) порядке (да",lее - жалоба).

Прелмет жалобы

5.2, Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) администрации, МКУ (Городская казна) г.
Стерлитамак, предоставлlIющих муниципЕrльную услугy, а также их
должностньж лиц и специ!uIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случaulх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона N
210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной усJryги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФI_| возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решениJI и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена фуr*ц"" по предоставлению муниципЕrльной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью l.З статьи 16 Федерального закона
Nо2l0-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовьiми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления Iчryниципальной услуги, у Заявителя;

откalз в предоставлеЕии муницип€цьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федерапьными законами и приЕятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
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иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕrльными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (безлействия)
РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципЕIльной усrryги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;
затребование с Заявителя при предоставлении муницип.tльной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

откдl администрации, должностного лица администрации, РГАУ МФIJ,
работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении

догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципaшьной усrryги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФI], работника РГАУ
МФI-{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муttиципальной ус.rryги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи 1б Федерального закона N 2l0-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги ;

приостановлеЕие предоставления муниципаJIьной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципaшьными правовыми актами, В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФI-t возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полЕом
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N
210-ФЗ;

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

указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципЕuIьной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4

части l статьи 7 Федерапьного закона N 2l0-ФЗ. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФIJ, работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжшlуются,
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

5.З. Жалоба на решения и действия (безлействие) администрации, ее
специмистов подается главе администрации.

Жаrrоба на решения и действия (безлействие) лиректора МКУ <Городская
Kaзнa> г. Стерлитамак подается главе администрации.

Жапоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ
<<Городская казнa>) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городскм казнФ)
г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориzrльЕого
подрЕвделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГАУ МФL[. Жалобы на решения и действия (бездействие)

руководителей струкryрных подразделений РГАУ МФЦ подаются

руководителю РГАУ МФЦ,
Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФL{ полаются

учредителю РГАУ МФЦ,
Жшобы на решения и действия (безлействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководитеJIям этих организаций.
В администрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порялок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решеншI и действия (бездействие) администрации,
должностного лица админис,Iрации, муниципЕlJIьного сJIужащего, руководитеJUI
и специ€rлиста МКУ <Городская кaвна> г. Стерлитамак подается в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации,
РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) РГАУ МФL{, работника
РГАУ МФЦ подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе
по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
РГАУ МФЦ, РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

возложена функция по предоставлению муниципЕIльной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федера.пьного закона N
210-Фз.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью l . 1 статьи 1 б Федерального закона JЮ 21 0-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием
информачионно-телекоммуникационной сети "интернет", официальных сайтов

этих организаций, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
змвителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную yclryry,

должностного лица органа, предоставляющего муЕиципальЕую ycJry,ry,

муницип€rльного сJryжащего или специалиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и

(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)

работников, решениrl и действия (безлействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявитеJIя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождениjI зirявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заrIвителю;

сведения об обжаrryемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJIяющего муницип€lльЕую ycJryry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕrльную услугy, муниципального служащего или
специ€uIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций,
их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципalльную услуц,
муниципального служащего или специалиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI-[, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,

либо их копии.
В слl^rае если жалоба подается через представителя, также представляется

документ, подтверждающий полномочиJI на осуществление действий от имени

Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на

осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннrrя печатью Заявителя (при наличии печати)

и подписаннЕIя руководителем Заявителя илИ уполномоченным этим

руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
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5.5.1. админис,трацией, МКУ <Горолская казна) г. Стерлитамак в месте
предоставления муниципальной услrуги (в месте, где Змвитель подавЕuI запрос
на по.тучение муниципЕIльной услуги, нарушение порядка которой обжапryется,
либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).

Время приема жЕIлоб должно совпадать со временем предоставления
муниципЕuIьной ус,туги.

Жа;rоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

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

5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решениJI и (или) действия (бездействия)

администрации, МКУ <Городскм к€lзна) г. Стерлитамак, ID( должностньж лиц
и специЕrлистов, РГАУ МФI_{ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее
передачу в администрацию, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
сле,ryющего рабочего дня со днJI поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дrul регистрации
жалобы в администации, МКУ <Городская к€внa>) г. Стерлитамак.

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

5.6.1. Офици€Lпьного сайта администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федера.пьной государственной иt{формационной
системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решениЙ и деЙствиЙ (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 Административного регламента, моryт быть представлены в форме
электронньж документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию админисlрации, МКУ <Городская казна) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации
не входит принJIтие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации администрации, МКУ <Городская казнa>) г.
Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жа;tобы.

5.7. Жалоба, поступившая в администрачию, МКУ <Городскм казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителю РГАУ МФI_! или привлекаемую

Сроки рассмотрениJI жалобы
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в сJryчае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жмобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным

полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При уловлетворении жалобы администрация, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредитель РГАУ МФL[, привлекаемаJI организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том

числе по выдаче Заявителю результата муЕиципirльной ус.lryги, не позднее пяти

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

администрации, МКУ <Городская ка:}на)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случсцх:
а) наличие вступившего в законную силу решения сула, арбитражного суда

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) полача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.

организациЮ, подлежиТ рассмотренИю в течение пяшlадцати рабочих дней со

дюI ее регистрации.
В случае обжалования откЕlза администрации, РГАУ МФЩ, работников

РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае

обжалования Заявителем нарушеrrия установленного срока таких исправлений

жа.rrоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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администрация, МКУ (Городская к€вна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемаrI организация вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случ€шх:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при н€шичии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жалобе;

текст письменного обращеЕия не позволяет определить суть предложения,
зzuвлениrl или жа;lобы.

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жмобы

5.10. Не позднее днJI, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменноЙ форме и
по желанию Заявителя в форме электонного документа, подписанного
электронноЙ цифровоЙ подписью направляется мотивированныЙ ответ о

результатах рассмотреншI жалобы.
5,1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование администрации, МКУ <Городская клtнa>) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,
рассмотревшего жа;lобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жalJIобе;

номер, дата, место принятия решения, вкJIючiц сведениlI о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕчIичии) или наименование
Заявителя;

основания для принJIтия решения по жалобе;
пришIтое по ж€rлобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устанения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной ус,цуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решениJI.
5.12. В сJryчае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, укЕIзанном в гryнкте 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых администрацией, МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_[ либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранениrI вьшвленных нарушений при окЕlзании
муниципЕrльной ус,пуги, а также приносятся извинениJI за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявите,тlо в целях получения муниципальной ус.lryги.
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5.13. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.10 ддминистативного регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

информаuия о порядке обжалования принятого решения.
5.14. В слrrае установления в ходе или по результатам рассмотрени-lt

жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо администрации, Мку <городскм кaвна)) г.

Стерлитамак, ргАУ мФц, )лредителя ргАУ мФц, привлекаемой

организации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в

соответствии с гryнктом 5.3 Ддминистративного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

предоставлении муниципЕuIьной услуги, не распространяются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жzrлобе

5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерньD( решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

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

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казнa>) г.

Стерлитамак, РГАУ МФI-{, учредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации

обязаны:
обеспечить Заявителя информачией, непосредственно затрагивающей

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

жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением сJryчаев,

указанных в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жа,чобы

5.18. администрация, МКУ <Городская к€внa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
привлекаемая организация обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб;



45

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

пришIтьIх (осуществленных) в ходе предоставления муниципа,,Iьной услуги

5.19. Порядок досудебного (внесулебного) обжалованиrI решений и

действий (бездействия) администрации, МКУ <Городская кЕIзна)) г.

Стерлитамак, предоставляющего муниципальную услуry, а также их
должностных лиц реryлируется:

Федеральным закономJФ 2 l 0-ФЗ;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря

201,2 rода М 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностных лицl государственных гражданских сJryжащих Республики
Башкортостан, многофункцион€lльного центра, работников
многофункцион€lльного центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципЕчIьЕых услуг, и их
работников>;

решением Совета городского округа горол Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан от 28 авryста 2018 года N 4-2ll9з <Об утверждении Правил
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и их должностных лицl муниципЕIльньж сJryжащих,
многофункционаJIьного центра, работников многофункционального центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муницип€rльных услуг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерачии от 20 ноября 20l2
года J\l! 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и

информирование ЗаrIвителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муниципЕrльные услуги, их
должностных лиц и специ€цистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемьIх организаций или их работников посредством размещения
информации на стендЕlх в местах предоставления муниципальных усJryг, на их
официапьных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специЕLпистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемьIх организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЦ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жatлоб.
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действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальньlх услуг).

VI. особенности выполнения административных процедур (действий) в

ргАу мФц
исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при

предоставлении муниципаJIьной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

6,1. РГАУ МФI_( осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставлениJI муниципальной

услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципzrльной услуги, а также консультирование з€цвителей о порядке

предоставления муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
прием запросов зaIявителей о предоставлении муниципальной усrryги и

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление РГАУ МФЦ межведомственного запроса в

органы, предоставляющие государствеЕные и муниципальные услуги, в иные

органы государственной власти, органы местного самоуправлеЕия и

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
выдачу заJIвителю результата предоставления муниципальной усrryги, в

том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, Еаправленных в РГАУ МФЩ по

результатам предоставления муниципальных услуг органами,

предоставляющими муниципальной услуги, а также выдачу документов,
вкJIючtlя составление на бумажном носителе и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих муниципаJIьные усJryги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом Nq

2l0-Фз.
в соответствии с частью 1.1

для реализации своих функций
организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя ргАУ мФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также

rryтем рЕrзмещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автоЕомного учреждения Многофункциональный центр
предоставлениrI государственньlх и муниципЕrльных усJryг в сети Иятернет
(httрs://mfсrЬ.пф и информационных стендах многофункционЕUIьных цеЕтров;

б) при обращении зЕIявителя в РГАУ МФI_\ лично, по телефону,

посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.

статьи 16 Федерального закона JtlЪ 210-ФЗ
РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
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При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
змвителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое времJI
предоставлен}tя консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для поJryчениrI информачии о муниципzrльньж

услугах не может превышать l5 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении зiцвитеJuI по телефону работник РГАУ МФЦ
осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить заJIвителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направJuIется зЕrявителю
в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заrIвителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тидцати календарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЩ в

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,

укЕванному в обращении, поступившем в РГАУ МФЩ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иньIх документов, необходимых для предоставления

муниципальной усrryги

6.З. Прием заявителей дJuI получениJI муниципальных усlryг
осуществляется работниками РГАУ МФI] при личном присутствии з€uIвитеJuI
(представителя заIIвителJI) в порядке очередности при получении номерного
тaшона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи,

При обращении за предоставлением двух и более лryничипЕrльЕых услуг
зatявителю предлагается получить мультитЕIлон электронной очереди.

В случае, если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди змвитель получает лично в РГАУ МФI_{ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается по,тучение талона электронной
очереди для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следуюшц.rе действия:
устанавливает личность з€цвитеJUI на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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проверяет полномочия представителя зЕulвителя (в случае обращения
представитеJuI змвителя);

принимает от з:uIвителей змвление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые дJuI поJryчения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления зЕlявления, соответствие

представленньIх зЕUIвителем документов, необходимых для предоставлениrI

муниципальной услуги, требованиям настоящего административного

регламента;
сканирует оригинЕlлы представленЕых документов либо копии,

удостоверенные в установленном законодательством РФ порядке, после чего
возвращает оригиналы документов заявителю;

в случае отсутствия необходимых документов либо их несоответствия

установленным формам и бланкам сообщает о данных фактах заявителю;
в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает заrIвителю посетить РГАУ МФЦ ещё

раз в удобное для зaшвитеJIя времJI с полным пакетом документов;
в случае требования заявителя направить неполный пакет документов в

Уполномоченный орган информирует заявителя о возможности поJryчения
отказа в предоставлении муниципальной услуги, о чем делается
соответствующм запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заJIвителем заявление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр

услуг> (дмее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о

взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержац_vю информацию о з€ulвителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципа:tьной

услуги. .Щополнительно в расписке указывается способ получения зaцвителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной

услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФЦ
(если выбран способ лолучения результата усJryги лично в РГАУ МФЦ, режим
работы и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФL{. Получение
з€rявителем указанного документа подтверждает факт принятия документов от
заявителя.

б.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заrIвителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которьж не предусмо,црено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношениJI, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной усJryги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
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муЕиципЕIльные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представлению зЕUIвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона Ns 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх для
поJryчениJI муниципальной ус.туги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением поJryчения усJIуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и получения
документов и информаuии, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг.

6.5. Порядок и сроки передачи в администрацию и РГАУ МФI-{ принятых
им заrIвлений и прилагаемых документов определяются соглашением о
взаимодействии, закJIюченным между РГАУ МФЦ и администрацией в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 года Jtl! 197 <О взаимодействии между
многофункционЕчlьными центрами предоставления государственных и
муtlиципЕrльных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетньж фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления)
(далее - Соглашение).

Формирование и направление РГАУ МФI_[ межведомственного запроса

6.б. РГАУ МФI{ вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые
для предоставления муниципчrльной услуги, в органы власти, организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случаях и порядке,
установленных Соглашением о взаимодействии;

Выдача заявителю результата предоставлениrI муниципальной услуги

6.7. При н.lличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
ук€вания о выдаче результатов оказания усJryги через ргАу мФц,
администрация передает документы в РГАУ МФЩ для последующей выдачи
зzшвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ
МФI_[ определяются Соглашением.
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6.8. Прием змвителей для вьlдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного тЕIлона из терминЕIла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность заявитеJUI на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

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

определяет статус исполнения запроса заявитеJIя в АИС МФЦ;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у

змвителя подписи за каждый вьцанный документ.
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Приложение Nч l
к Административному реглalменту
предоставления муниципальной услуги
кПредоставление земеJIьньrх участков, нмодящихся
в муниципzшьЕой собственности, гражданlм l1,1я

индивидуalльного жилищного стоительства, ведения
личного подсобного хозяйства в |раницах
населенного пункга, садоводства, гражданirм и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельностиll в городском округе
город Стерлитамак Ресrryблика Башкортостан

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ЗАЯВJIЕНИЕ
о предоставJIении земеJIьного участка дJIя индивидуatльного жилищного стоительств4 веден}i'l

личного подсобного хозяйства в границах населенного rryнкга, садоводства, грzDкданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством

его деятельности

(д,rя кресrьявскtя (фрмерскrd) хозяйсгв, создллlых в фрме юридяческоm ляцд мп ищцви.ryальноm преjlпривнмаIЕJlя -

rrмменовалие, юсударственвый рсгисФлIиовный номер !алиси о госудФсгв€lл.юй регисrраrдrн юриlического лиllа ltпи 
'цIцви.Ф/альногопредлринимsIЕля в едlном государстsенвом ре€сrрс юр}ulя,lескж лиц (иfiдивиryальпых пр€дпринямsтЕлеf,) и идеtm{фпкsционный номер

налолоплательщика; лп-я ф}rзическю( лиц - фамилия, имя и (при наличиrt) отчесrао, рекввr{гы документ4 удосюверяющего личность
заявиЕля (д,lя Фаrqшива))
Адрес заявrгеля(-ей):

(месm нахождевве юрlцического лицц индивид/альною предлринямfiелr: месю релвФрitlци
Физического ляцa)

Прошу(-сим) предоставить земельный участок с кадастовым номером площадью
кв. м, м€стоположение: _на праве <*> без проведения торгов

на основании подгIункга _ rrункга_ статьи _ Земельного кодекса Российской Федерации для
целей <**>.

Реквизиты решения об изъятии зем€льного участка дJIя государственных или муниципмьных нуrкд
В СЛУЧае, если земельный )ласток предостав.,Iяется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных иJIи муницип:lльных нужд:

Реквизиты решения об угверждении документа территоримьного шIанирвания и (или) проекга
планировкИ территориИ в с,т)лае, если земельный участок предоставJlяgтся дJIя размещения
объекгов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставJI€ния земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы )лочнялись на основании
данного решения:

от

Потговый адрес и (или) алрес элекгронной почты для связи с заявLIгеJIем: _
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ппиложение:
опись представляемьж документов;
копия документа, удостоверяющего личность лица, подающего заявление;

копия докумеЕга, полгверr(дающего полномочия представrтеля, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае направлен}tя такого зllявления представителем
(не mребуелпся в случае, еслu пакой 0окуменm направляпся с змв,|енuем о преdварumельном

соzласованuu преdосlпавленuя земеJlьно?о учIrcпка, по umоzа]уl рассмоmренuя коmоро?о прuняmо

решенuе о преdварumельном со2ласованuu преdосmааленuя земельно?о учасmка),

(лата; (поллrc,) (Фамвлия И.О. залвmелdпредставrгеля)

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица на обработку персональньж
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), безличивание, блокирование,

)личтожение персональньн данньп), а также иные действия, необходимые для обработки
персонаJIьных данных в рамках предоставления муниципaUIьной услугиt+*.

20

(подлись) (расшпфрвка подп!си)

в виде бумarкного докумеrrга, который заявитель поJrучает непоср€дственно при личном

обрацении;

в виде бумаяtного докумеЕга, который направляется администацией посредством почтового

отправления;

в виде бумажного докумеtrга через РГАУ МФЩ;

в виде электронного документа, который направляется заявителю в кЛичный кабинет) на
РПГУ либо на адрес электроrтной почты

Принял: <_> 20 г

Iпппх(нос,ть пп rткнпсlrяоm пхItя) (подл,lса) (расшифровка подлиси)

*ухазмватýя ввд прааа, на коюром заявкIель желает приобрссrи земельнцй учsсrок (собсгsенносrъ, ареttда);
r. ухазшвЕrся ц€ль испоJlьзоааllltя зсмеJIьноm )лrастка;ir' укаыrатýя в случsс подачи зФlвла{ия от имени фtавческого лица
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Приложение JФ 2
к Административному
регламенту предоставления муниципшьной
ус.гryги <Предоставление земельньD( участков,
находящихся в муниципмьной собственности,
граждаIrаJ\{ д'Iя индивидуаJIьного жиJIищного
стоительства, ведения личного подсобного
хозяйства в грЕlницах Еаселенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам дJIя осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности) в городском округе город
Стерлитамак Республика Башкортостан

Сведения о заявителе, которому адресовilн
документ

(Ф.И.О. - для физического лица; н.ввание,
оргaшизационно-правовая форма юридического
лица, индивидуального предпринимателя)

адрес:

эл. почта:

настоящим подтверждается, что при приеме зtцвления о предоставлении
муниципальной услуги кПредоставление земельньD( участков, нaцодяIщtхся в
муниципальной собственности, граждzlн:ll-! для индивидуalльного жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в грzшицzж населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

- для осуществленлtJI
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности> (далее - муниципальнzuI
услуга) и документов. необходимых для предостiвления муниципальной услуги. бьrпи
установлены основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостiвления
муниципальной услуги (возврата змвления заявителю), а
именЕо:

(указагь основа'lие)

(доJD(носпlое лицо, уполномочеllвое
на принllтlrе решенил об отхазе в приеме
докуме}rФв (возвратЕ зsлвлеtlия залвrгелю))

20 г.М.П. (

(подлись) (Ф.И.О заявrг€лrпредсгsвrrеля)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимьrх для предост:lвления

муниципмьной услуги (возврате заявления змвителю)
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Фирменньй бланк (при наличии)
В админис,трацию
городского округа город
Стерлитамак Рестryблики
Башкортостан

от

(назвшrие, организационно-правов.rя форма юрилического лица)
ИНН:
оГРН:

Адрес места нахождения юридического лица:

Фактический адрес нахождения (при нмичии):

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу устраrrrтгь (исправкгь) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее принятом

(выланном)

(указыЕаgтýя нммевование докуменга, в коюром допущена опечатка или ошибка)

J\ъ

в части

б/х8ыв!grся д8m прпfir:гия и номер докуме!aг4 в коюром допущева опечатка иJtи ошибха)
от

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

IРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Приложение М 3

к Административному
к административному реглЕl},tенту
предоставления муниципальной услуги
кПредоставление земельньD( участков,
находящихся в муниципaUIьной собственности,
гражданzlм для индивидуa!льного жилищного
сlроительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам д'rя осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его

деrгельности> в городском округе город
Стерлитамак Республика Башкортостан
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(указывается догryщеянful опечатка или ошибка)

в связи с

(указываю-IЕя доводы, а таюlrc реквrвиты докумеLfrа(-ов), обосновывllющегоGю() доводы заявитеJUl о паличии опечатки, ошибки, а TajoKe

содержsщегоС}r() праsильные сведения,

К заявлению прилiгаются:
l. копия документа, удостоверяюцего лиtlность лица, либо копия документа, удостоверяЮщеГО

личность представителя (в случае обрацения за поJryчением муниципальной услуги
представитеrrя), предусмотенного законодательством Российской Федерачии;
оригинал докумеtIта, выданного по результатам предоставлениJI муниципа.льной ус,туги;2

3

4
5

(указываются реквlвrБl документа(-ов), обосновывающего(-tD() доводд зчивt тЕля о нали.Iии опсчатки,
а таrоке содержлцегоGж) праrи,ъные сведения)

(нммеповаяие должности руководrпеля
юрид.лческого лиrц)

(подлись рухоsодителя юридического
лиц4 уполномоченноло предс"rаsшrеJrя)

(фамилия, rниlимы руководлтЕлr
юридпеского лиц& уполномоченного

лредстаstfi€ля)

М.П. (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного

(указыва€тся нмменовФtле документ4 номер, кем и когда выдан)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК,Р ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

прЕдостАвлЕниJl муниципАльнои услуги докумЕнтАх
(лля физических лиц)

В администрацию
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

(ФИО физического лица)
Реквизиты основного документq удостоверяющего лиrшость:

(указывается наименовaшие документы, номер, кем и когда вьцап)
Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при нми.пtи):

Номер контакгного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранlтгь (исправrгь) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее принятом
(""цанном)

(укsзывасrся 8аименовsние докуме!rга, в коmром доrtущен! опсчaтха или ошибка)

N9от
(ук8ывается дmв прянягtл.' и l]ом€р докумеtrг& s t(oтopoм допуцснs опечsrхs иля ошибка)

в части

(укаывастс, допущенная опечатr€ или ошибtа)

в связи с

0/казыв сrrcя доводы, а таюi(е рекЕвrlгы докумеrmСов), обосновывающегоGm) доводы змвителя о наличии опсчатки, ошибки. а также

содержашеюСих) праsильные сведеявя)

1

К заявлению прилагаются:
1. документ, подгверждающий полномочия предстчвитеJu (в случае обращения за

поJryчением муниципальной услуги представителя);
2. оригинал документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
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o/казываrоrýt р€кввrгы докумеЕга(-ов), обосвоЕывающеm(-ш() доэодя заrllliт€Jlя о н8Jtичии опечатки,
s тslоФ содýрх(ццего(-tп) праsильtше св€дения)

(лата; (подлись)

Реквизrтгы доч"}.rента, удостоверяющего личность уполномоченного

(Ф.и.о,)

б/казывасrcя нмменоsание документц номер, кем и когда выдм)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуальньтх предпринимателей)

В ФItl,tинистацию
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

(Ф.и.о.)
ИНН:
огрн

Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:

(указывается наименование докумеЕты, номер, кем и когда вьцан)
Адрес места нахождеЕия:

Алрес электронной почгы:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранlггь (исправи:гь) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее приruттом
(выданном)

(указцвается вrлмевованис докумеtттц в коmром доrryщена опсчffгка или ошибка)

лъот
(уквываgrti дsгs принrrяя я вомер докумеfiта, в коmром доп},iце а опечагка ll,1в ошибка)

в части

(указывается допущеннм опечатка или ошибка)

а связи с

(указывают!я доводы, а такжс р€кв}вmы доКумеIIrs(-ов), обосвовываюшсго(-rд) доводы зaявитýJп о налllчии опечmкя, ошябки, а Taroкe

содерхrащегоGtо() rФавильные сведения).

К заямению прилагаются:
1. докумеrгг, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за получением

муниципальной ус,туги представителя);
2. оригина.r докумеЕта, вьцанного по результатам предоставления муниципмьной усrryги;

Фактический адрес нЕtхождения (при наличии):
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3

4

5
(указываются фкslв}fш докумекЦ-ов), обосноsыsающего(-}rх) доводы зit lвlII€Ju о наличии опсчатки,

а пчоке содерr(дцегоСих) праsиль}lые сведеt{ия)

(до.мнось)

М.П. (при наличии)

(подлись) (Ф,и,о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного

(ухазыsастся наяменоваяяс докумекг4 номер, кем и когда вьtцая)



Приложение Nэ 4
к административяому регла}.{енту
предоставления
муниципальяой услуги
<Предоставление земельных участков,
нzD(одящихся в муниципальной, собствеяности
гражданilм для индиви,ryального жцлищного
стоительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пунктц
садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности) в городском округе город
Стерлитамак Республика БашкортостЕlн

Состав, последовательность и сроки выполнениJl
админис ативIi ых це деЙствиЙ п оставлениJI м ниципал ьнои с

Результат админисlративного

действия, способ фиксации

Критерии принятиrl

решения
,Щолжностное

лицо,
ответственное за

выполнение
администативног

о действия

Срок выполнения
административньIх

действий

Содержание
админис1ративных

действий

Основание дT я

начала

административной
процедуры

654з2l

1. Прием докумевтов, регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги и назначение ответственного исполяителя

Прием змвления и прилtгаем bD(

документов;

при посryплении заrIвления через
РПГУ - направление заявителю

нного сообщения о име:)ле

Напичие/отсутстви
е
предусмотренньгх
п.2.14, п.2.15
настоящего
Адмивис,тративного

1 рабочий день специzшист
аДlr,tИНИСТаЦИИ,
ответственньй за

регистацию и
прием документов

установление
лиrшости и
полномо.шй лица,
обратившегося за
муниципальной
усrryгой (в случае

Посryпление в

адрес
администрации
заJlвления и

документов,
указанньж в пункте
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2.8 настоящего
Административног
о реглat}rента

регламента
оснований для
отказа в цриеме к

рассмотрению
документов

регистрация зiцвления и
прилагаемых докумеятов в
системе делопроизводства;

проставление регистрациоI{lIого
штампа на заJ{влении;

назначение специа.писта Мку
кГородскм казнаD г.
Стерлитамак, ответственного за
предоставление муниципальной
услуги (далее - лицо,
ответственное за предоставление
муниципальной услуги), yI

передача ему документов;

отказ в приеме документов:
в случае личного обращения в
Администрацию по основаниям,
укrванным в пуЕкте 2.|4
настоящего А.щлинистративного

регла}.tента, - отказ в устной
форме или по желанию зaцвитеJIя
в письменной форме;
незамедлительно вручается
заявителю (представителю
заявителя);
в виде элекгронного документа,
подписaшного усиленной
квалифицированной электронной
подписью уполномоченного
должностного лица. Уведомление

запроса;личного обращения в
администрацию);

прием и регистрация
зaшвления и
прилагаемых
документов (в том
числе поступивших
почтовым
отправлением, через
РГАУ МФЦ, на
элекгронную почry и
посредством РПГУ
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напрiвJrяется не позднее первого

рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления в личный
кабинет заявителя на РПГУ, в

случае нiшравления запроса
о предостllвлении муниципальной
услуги через РПГУ;
в случае почтового отпрarвления -
отказ в письменной форме,
отправленный по адресу,

указанному в заявлении;
в сJryчае обршцения посредством
элек,гронной почты - отказ в

форме электронного документа,
IлаправленЕого на электронную
потry заявителя, указанЕую в
зiцвлении.

Принятие
специалистом
МКУ <Городская
казна)) г.
Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги,
зzцвления и
предстzrвленньtх
документов

Проверка заявления и

документов в
соответствии с
пунктом 2.8
административного
регламента;

подготовка и
согласование письма
администрации об
оставлении зitявления

Не более 10
календарньD(

дней со дня
поступления
заJIвления в
администрацию

специалист МКУ
< Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственньй за
предоставление
муниципа-пьной

услуги

Наличие
/отсутствие
предусмотренньж
пОдПУНКТаJttИ ((а)-

кв> пункта 2.14.1
настоящего
администативного
реглzrмента
оснований для
возврата зlцвления
зaцвителю

Письмо администрации об
оставлении заявления без

рассмотрениJI и его возврате
зiцвителю, которое оформляется:
l) в виде электонного
документъ подписанного
усиленной ква,rифицированной
элекгронной подписью
уполномоченного должIiостного
лица.
Письмо нaшравляется:
- в личный кабинет заявителя на
РПГУ в случае напрtшления
запроса о предоставлении
муницип:rльной усlryги через
РПГУ;
- на адрес электронной почты,

принятие решения о
возврате змвителю
заJlвления и
прилaгаемьIх
документов
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без рассмотрения и его
возврате заявителю;

возврат зztявления и
прилагаемьtх
документов заявителю

указанный в зaшвлении, в сJryчае
направления зiшроса на адрес
электронной почты
адмиfiистрации;
2) в виде бумажного документа,
подписаtlного уполномоченным
должностньш лицом. Письмо с
приложеЕием представленньD(
зtцвителем докумеЕтов на
бумажном носителе выдается
(направляется):
- администрацией, если
з:цвителем выбран данный способ
вьцачи результата
муниципальной услуги;
- в МФЦ, выбранном при подаче
змвления;
_ почтовым отправлением по
адресу, указанному в змвлении,
если заявителем выбран данпый
способ вьшачи результата
муниципальной усlryги

2. Проверка комплектности и рассмоlрение документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в прелоставлении муниципальной услуги

Комплекг
поступивших
документов
специалисry МКУ
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственному за
предоставление

Проверка документов
в соответствии с
пункгом 2.9
адмивисц}ативного
регламента

Не более 12
кzrлендарньD(
дней со дня
посryпления
зaцвления в

администацию

специалист МКУ
кГородская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предостalвление
муниципа,rьной
услуги
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муниципаJtьной
усJryги

Формирование и
направление
межведомственных
запросов

Непредставление
зtцвителем
документов,
указанных в пункте
2,9
административного
реглаN{ента

Направление межведомственного
зrшроса в оргrlны (организаrии),
предоставляющие документы
(сведения), предусмотрецные
гryнкгом 2.9 адr,rинистративного

регламента, в том числе с
использованием единой системы
межведомственного
взаимодействия и подкJIючаемых к
ней региона:lьньD( систем
межведомственного электронного
взаимодействия;

внесение записи в Журнал

регистрации исходящих зtшросов
и поступивших на них ответов

По.гryчение ответов на
межведомственные
зilпросы, рассмотрение
документов

5 календарных
дней со дня
нiшрalвления
межведомственно
го зitпроса в
орган или орга
низаIIию,
предоставляющие
документы и
информацию,если
иные сроки не
предусмотрены
законодатель-
СТВОМ РФ РБ

специалист Мку
кГородская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предост:rвление
муниципа,тьной
услуги

Получение документов (сведений),
необходимьrх для предоставления
муниципа.rьной услуги и не
представленньtх зiцвителем по
собственной инициативе;

внесение записи в Журнаrt

регистрации входящих
межведомственных запросов и
посryпивших на них ответов;

сформированный пакет
документов, необходимьrх дrя
предостlвлеЕия муниципапьной
усJrуги

Выездной осмотр
испрашиваемого

Не более 20
календарньtх

специалист МКУ
<Городская казнал

подписание акта выездного
осмотра
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земельного участка
дJIя подтверждения
отсутствия в его
пределах здzrний,
сооружений,
помещений

днеЙ со дня
постчпления
заявления в
администрацию

г. Стерлитамак,
ответственцый за
предоставление
муЕиципrrльной
усJryги

3. ОrryбЛИКОВаНИе и размещение извещения о предоставлении земельного участка или принятие решения об отказе в предварительном
СОГЛаСОВalНИИ ПРедостrвления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 2.17 настоящего
администативного регламента.

Получение
специалистом МКУ
кГородская казна>
г. Стерлитамак,
сформированного в
соответствии с
пункгrrми 2.8 п 2.9
административного
реглаьrента пакета
документов

Подготовка и
опубликование
изRещения о
предоставлении
земельного участка в
порядке,

установлеЕном для
официмьного
опубликования
(обнародования)
муниципЕlльньtх
правовых актов
уставом городского
округа, по месту
нахожденI,tя
земельного участка и
размещение
извещения на
официальном сайте, а
также на официа-пьном
сайте администрации;
в сJryчае нarличия
оснований для отказа

Не более 30
кi}лендарньrх
дней со дня
поступления
змвления в
администрацию

специа:Iист МКУ
кГородская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

Наличие
(отсутствие)
оснований для
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренЕых
пункгом 2.17
административного
реглzlJ\.rента

Опубликование и размещение
извещения о предоставлетlии
земельного участка в порядке,

установленном
зilконодательством, либо
подготовка проекта решения об
отка}е в предоставлении
земельного участка или об отказе в
предварительном согласовании
предоставления земельного

участка.
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указанньD( в пункте
2.1,|
ад}-линисц)ативного

регламента,
подготовка решения
об отказе в
предоставлении
земельного участка
либо об отказе в

предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

.Щолжностное лицо
администрации,
наделенное в
соответствии с
правовым alKToM,

полномочиями по
подписанию
решения об отказе
в предоставлении
земельного
участка или об
отказе в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка

Подписание проекта решения об
отказе в предоставлении
земельного участка или об отказе в
предварительном согласовzlнии
предоставления земельного

участка.

Рассмотрение и
подписание решения
об отказе в
предоставлении
земельного участка
или об отказе в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

Регистрация и
направление решения
об отказе в

специалист
админисlрации,
ответственный за

Направление зaulвителю решения
об отказе в предоставлении
земельного участка или об отказе в



67

предоставлении
земельного участка
или об отказе в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка.

ведение
делопроизводства

предварительном согласовании
предоставления земельного

участка:
l) в виде элекгронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной элекгронной
подписью уполномоченного
должностного лица:

- в личньй кабинет заявителя на
РПГУ в случае нtшрrшления
запроса о предоставлении
муниципальной услуги через
РПГУ;

- на адрес электронной почты,

указанный в зчlявлении, в сJryчае
направления запроса на адрес
электронной почты
администрации;

2) в виде бумажного документа:

- в администрации,

- в МФI-{, выбранном при подаче
змвления;

- почтовым отправлением по
адресу, указанному в зtlявлении,
если зtцвителем выбран данный
способ вьцачи результата

иципаJIьнои ги
4. Подгото lIли_псогласование и н ние дого зсмельного дого нды земельногоили а
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участка либо решения о предварител
земельного участка без проведения а

договора аренды земельного участка
испрашиваемого земельного участка

ьном согласовании предоставления земельного участка, решения об отказе зшIвителю в предоставлении

укцион4 и о проведении аукциона по продiDке земельного участка или аукциона на прalво зак.rIючения

для целей, указанньж в заявлении о предоставлении земельного участка, если не требуется образование

или уточнеЕие его грilниц или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления

астка
подписанное l,
зарегистировtшное
сопроводительное письмо с
приложением проекта договора
аренды или договора
купли_продzDки земельного

участка в 3 экземплярах, либо
постчшовление о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка, или решения
об отказе в предварительном
согласовании предоставления
земельного участка либо решения
об откaве в предоставлении
земельного участка без
проведения аукциона, и о
проведении аукциона по продаже
земельного участка }rли аукциона
на право закJIючения договора
аренды земельного участка;

Вьцача результата (ншравление)
предоставления муниципа,rьной

услуги способом, указанным
в заJrвлении:
- нарочно в администации;
- в РГАУ МФЦ;
- в виде бумажного документа,
KO,I () ыи нап е,гся заявителю

на;lичие либо
отсутствие
заявлений иньп<

граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
намерении

участвовать в
аукционе

специалист МКУ
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
усJryги;
должностное лицо
администрации;
специалист
адN.tинистрации,
ответственный за
ведение
делопроизводства

Не более 60
кarлендарных
дней со дня
поступления
заявления в

администрацию

подготовка на
бумажном носителе
проеюа договора
аренды или договора
купли-продrDки
земельного участка
при условии, что не
,гребуется образование
или уточнение грiшиц
испрirшиваемого
земельного участка, по
истечении тридцати
календарных дней с
момента
опубликования и

размещения
извещения о
предоставлении
земельного участка,
сопроводительного
письма к нему;
Согласование,
подписание и
Еzшравлеяие
сопроводительного
письмц проекта
договора аренды или
договора

и-

Непосryпление
заявлений ияьж
граждаIr,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
намерении
участвовать в

аукционе в течении
тридцати
ка.пендарньгх дней
со дня
опубликования
извещения о
предоставлении
земельного участка

земельного
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земельного ччастка_

Подготовка решения о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка в
соответствии со
cTaTbeli 39. l 5
Земельного Кодекса
Российской
Федерации при
условии, что
испрашиваемый
земельный участок
предстоит образовать
или его границы
подлежат уточнению в
соответствии с
Федера:Iьньrм законом
кО государственной
регистрации
недвижимости), в

форме постановления
(далее -
постilновление о
предварительном
согласовании
предостзшления
земельного участка);
Согласование,
подписание и
нaшравление
постановления о

срок может быть
продлен не более
чем до сорока пяти
дней со дня
поступления
заявления о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка, если
схема
расположения
земельного
участка подлежит
согласованию в
соответствии со
статьей 3.5
Федерального
з€!кона от 25
октября 200l года
Np l37_ФЗ ко
введении в

действие
земельного
кодекса
Российской
Федерации>

(представителю) посредством
почтового отправления;
- в форме электронньгх
документов посредством РПГУ,
электронной почты (за
искJIючением направлевия
проекта договора аренды или
договора купли-продажи
земельного участка).

проставление отметки в журнале
вьцачи результатов
муниципальвьтх услуг.
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предварительном
согласовании
предоставления
земельного

Не более 67
кirлендарньн
дней со дня
поступления
зtцвлениJl в
адмивистрацию

Подготовка проекта

р€шения об отказе в

предварителъном
согласовании
предоставления
земельного участка;

Согласование,
подписание и
нaшравление решения
об отказе в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

Посryпление
заявлений иных
граждан,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств о
на}.rерении

участвовать в
аукционе в течении

цидцати
календарных дней
со дня
опубликования
извещения о
предоставлении
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земельного участка Подготовка проекта
решения об отказе в
предоставлеЕии
земельного участка
без проведения
аукциона, и о
проведеЕии аукциона
по продiDке
земельного участка
или аукциона на право
з:rкJIючепия договора
аренды земельного
участка

согласование и
подписание, и
н:шравление решения
об отказе в
предоставлении
земельного участка
без проведения
аукциона, и о
проведении аукциона
по продtDке
земельного участка
иJIи аукциона на прarво
закJIючения договора
аренды земельного


