
Баrrгкортосган РсспубликаЬ
Стэрлегамак Karrab
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хакимиате
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Админисграция
юродского округа
город Стерлитамак

Республики Баrrrкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о /lut, ль ,//1J r'j, аа 20 У! r/f0{ )_

об утвержлении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги кРеализация преимущественного права субъектов
малого и среднего предпринимательства при отчуждении недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования> в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20l0 года Jф 210-ФЗ
<Об органиЗации предосТавлениЯ государствеНных и муниципаJIьных услуг)(далее - Федеральный закон Nч 210-ФЗ), постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 22 апреля 20lб года Ns l53 кОб утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, ок€lзываемых
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>,
постаIlовляю:

l.Утвердить Административный регламент предоставления
муницип,шьной услуги <Реализация преимущественного права субъектов
маJIого и среднего предпринимательства при отчуждении недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
зданиИ администраЦии городскОго округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его лодписаниlI и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <Интернет>.

3. Комитету по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Стерлитамаку(по согласованию) разместить информацию о принятии настоящего
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постановления и месте его обнародования в гiвете <стерлитамакский рабочий).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструктуры городского округа, председателя комитета по управлению
собственностью Минземимущества РБ по г. Стерлитамаку (по согласованию).
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Глава администрации В. И. Куликов
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Административный регламент предоставления муниципальной

усл},ги <<Реализация преимущественного права субъектов малого и
среднего предп ринимательства при отчу)lцении недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования> в городском округе горол Стерлитамак Республики

Башкортостан

I. Общие положения

Прелмет регулирования Административного регламента
1,1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <Реапизация преимущественного права субъектов мдIого и среднего
предпринимательства при отчуждении недвижимого имущества, находящегося
в муницилальной собственности муницип€шьного образования)) (далее -
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по владению, пользованию и распоряжению
муниципальным нежилым фондом в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

Круг заявителей
1.2, Змвителями муниципальной услуги являются юридические лица и

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица, - субъекты м€чlого и
среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами недвижимого
имущества, находящегося в муницип,rльной собственности (даrrее - Заявитель),
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства:

l) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о в€uIютном реryлировании и валютном кон.троле, нерезидентами



Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги

l .4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа

горол Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрачия),
Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Стерлитамаку
(далее - Комитет), а также Республиканского государственного автономного
учреждения Многофункционатьный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ);

справочнь!е телефоны структурных подразделений Администрации,
Комитета;

адреса электронной почты и формы обратной связи Администрации;
размещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (www.steгlitamakadm.ru) (далее -
офичиальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах <Реестр государствеЕных и муниципальных услуг (функций)
Республики Башкортостан> и <Портале государственных и муниципальных
ус:rуг (функций) Республики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru)
(далее - РIrГУ).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме зaцвителя в Комитете или РГАУ
МФЦ;

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

факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме информачии:
на Портме государственных и муниципальных услуг (функций)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РIГУ);
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.гu;* посредством размещения информаuии на информационных стендах

Алминисr,рации или РГАУ МФЦ.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи зaulвления о предоставлении муниципальной услуги;

.,l

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;

5) осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме
общераспространенных полезных ископаемых).

l.З. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).
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адресов Администрации и РГАУ МФL{, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципаJIьной услуги;

справочной информации о работе Администрачии и Комитета;
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;
порядка и сроков llредоставления муницип,шьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заJrвления о

предоставлении муницип€rльной услуги и о результатах предоставления
муниципшIьной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги; порядка
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаJIьной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJl муниципаJlьной услуги, осуществляется бесплатно.

1 .7 . При устном обращении Змвителя (лично или по телефону)
специаJIист Комитета, РГАУ МФЦ, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности специaциста, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист Комитета, РГАУ МФL! 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 булет получить необходимую
информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
СпециалисТ Комитета, ргАУ мФЦ не вправе осуществлять

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставлениJI муницип€rльной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
1 0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком tlриема
граждан.

l .8. По письменному обращению специiUIист Комитета, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, полробно в письменной форме
разъясняет гражданину сведения по вопросам, укtванным в пункте 1.6
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным



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

1.9. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- наименование органа (организации), прелоставляющего

муниципмьную услугу;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

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

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

- способыпредоставлениямуниципатtьнойуслуги;
- описаниерезультатапредоставлениямуниципаJIьнойуслуги;
- категория заявителей, которым предоставляется муницип€шьная

услуга;
- срок предоставления муниципаJIьной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие
в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муницип€rльной услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении
муниципaшьной услуги должно быть зарегистрировано;

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче зaцвления о
предоставлении муниципчrльной услуги л ично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципа.пьной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- документы, подлежащие,обязательному представлению зtцвителем
для получения муниципмьной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых моryт быть полrлены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги и находящиеся в распоряжении республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики
Башкортостан и организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые
заявитель вправе представить для получения услуги по собственной
инициативе, способы получения этих документов заявителем и порядок их
представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут
быть полу^лены такие документы;

6
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- формы заявлений о предоставлении муниципмьной услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
r]олучением муниципальной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- показатели доступности и качества муницип€Ulьной услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Комитетом), в том числе информация о промежуточных и окончательных
сроках таких административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, Комитета, предоставляющего муниципмьную услугу.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления
муниципа,.,rьной услуги на основании сведений, содержащихся в
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан>, предоставляется
заявителю бесплатно.

flоступ к информачии о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заrIвителя требует закJIючения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заJIвителя
или предоставление им персонtцьных данных.

t.l0. На официа.llьном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте 1.9 Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи зЕUIвления о предоставлении
муниципальной услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муниципальной услуги ;

- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус;rуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муницилальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.

1.11. На информационных стендах Администрации подлежит
размещению информашия :

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальной услуги, а также РГДУ МФЦ;
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- справочныетелефоны специ,шистовКомитета,предоставляющих
Nlуниципальную услугу, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;

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

- время ожидания в очереди на прием документов и получение
результата предоставления муниципмьной услуги в соответствии с
требованиями Адми н истрати вного регламента;

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- образчы заполнения заявления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов. необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги;

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

- порядок и способы полrlения разъяснений по порядку
предоставления муницип€шьной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги;

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

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
мун 11 ципальной услуги.

1.12. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

l . 1 З. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информачионных стендах в помещении РГАУ МФЦ осуществляется
в соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 201l года Л! 797 <<О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федера;lьными органами исполнительной в;tасти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
влас,ги субъектов Российской Фелерачии, органами местного самоуправления>
(далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заrIвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <личном кабинете> на



РПГУ, а также в Администрац"", Koni"rara при обращении заявителя лично,
по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Реализация преимущественного права субъектов м€UIого и среднего

лредпринимательства при отчуждении недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципаJIьного образования.

НаименоваНие органа местногО самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услуry

2.2. Муницип€Lпьная услуга предоставляется Администрачией.
в предостав.l]ении муниципальной услуги принимает участие Комитет на

основании Соглашения о взаимодействии с Администрацией.
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие ргАу мФц

при наличиИ соответствуЮщего Соглашения о взаимодействии.
2.з. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется

взаимодействие с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);

- Управлением Федермьной нмоговой службы по Республике
Башкортостан (далее - УФнс по РБ).

2.4. ПрИ предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
оr,Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муницип€rльной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьных услуг.

_ Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальноЙ услуги ""n""ia",l) проект договора купли-продажи арендуемого муниципаJIьного

имущества;
2) мотивированный отказ в реализации преимущественного права

субъекту малого и среднего предпринимательства при отчуждении
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муницип€L,IьНого образования (далее - мотивированный отказ в предоставлении
\1} l|и ци па-l ьной услуги ).

срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетомнеобходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления

муниципальной услуги в случае, если возмо2кность приостановления
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предусмотрена закоподательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) Документов, являющихся результатом предоставления

муниципальнои услугп
2.6. СроК выдачИ результата муниципаJlьНой услуги исчисляется со дня

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
через РГАУ МФI_[ либо в форме электронного документа с использованием
РПГУ, и не должен превышать восьмидесяти четырех к€rлендарных дней, в том
числе:

- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости
арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29
июля 1998 года Ns 1з5-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской
Федерации> - в двухмесячный срок с даты получения заявления;

- принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества -
в двухнедельный срок с даты принJIтия отчета о его оценке;

-направление Заявителю проекта договора купли-продажи арендуемого
имущества - в десятидНевный срок с даты принятия решения об условиях
приватизации арендуемого имущества.

срок направления мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги исчисляется со дня подачи з€UIвления о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе через РГАУ МФЩ либо в форме
электронного документа с использованием Рпгу, и не должен превышать
трилцати кмендарных дней.

!атой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
при личном обращении Заявителя в Админис,грацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

'Датой поступления заявления о предоставлении муниципЕrльной услуги в
форме электронного документа с использованием Рпгу считается день
направления Заявителю электронного сообщения о приеме заявления о
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с требованиями пункта
2. 8 Административного регламента.

ffатой поступления заявления о предоставлении муницип€rльной услуги
при обращении Заявителя в РГАУ МФI { считается день передачи РГАУ МФЦ в
Администрацию заявления о предоставлении муниципальной усJtуI.и с
приложениеМ предусмотренных пунктом 2,8 Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги2.7. [1еречень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставление муниципальной услуги (с ук.rзанием их реквизитов и
источников официального опубликования) размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информаuионной системе <Реестр
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государственных и муниципмьных
Башкортостан)) и на РПГУ.

услуг (функций) Республики

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, 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 муниципшrьной
услуги, подлежащих представлению Заявителем:

2.8.1. Заявление о предоставлении муницип€шьной услуги по форме,
согласно приложению Л! 1 к Административному регламенту, поданное в
адрес Администрации следующими способами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, РГАУ МФЦ, посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения и

уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);
2) путем заполнения формы заявления через <Личный кабинет> на РПГУ

(далее - запрос);
З) путем направления электронного документа в Администрацию на

официаJtьную электронную почту (далее - представJIение посредством
электронной почты).

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления Заявителю результатов предоставления муниципальной услуги:

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

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

в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте,
ссылка на который направляется Заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в
<Личный кабинет>> на РПГУ.

2.8.2. !окумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя (в
случае обращения за получением муниципмьной услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Федераltии.

floKyMeHT, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя.

В случае направления заJIвлениJI посредством
бумажном носителе к такому заявлению прилагаются
указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта.

почтовои связи на
копии документов,
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2.8.З. .Щокументы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
персон€rльных данных по форме согласно приложению Ns 2 к
Административному регламенту.

Исчерпывающпй перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении rосударственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а Tatoкe способы их получения

заявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок их представления
2.9, К документам, необходимым в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия, относятся:

l) сведения из Единого реестра субъектов ммого и среднего
предпринимательства;

2) копия договора (логоворов) аренды, заключенного (заключенных)
Администрацией с субъектом малого и среднего предпринимательства в
отношении недвижимого имущества, подлежащего отчуждению в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года Л! 159-ФЗ <Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами маJIого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации> (далее
Федеральный закон Ns 159-ФЗ);

З) справка об отсутствии задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи
заявления о реализации преимущественного права приобретения арендуемого
муниципального имущества;

4) справка о том, что арендуемое имущество на день подачи заявления
находится у Заявителя во временном владении и (или) временном пользовании
непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или
договорами аренды муниципального имущества;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в п.2.9 Административного регламента.
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2.1l. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.9

Административного регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципмьной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.|2. При предоставлении муницип€цьной услуги запрещается требовать

от Змвителя:
2,12.1. прелставления документов и информации или осуществления

лействий, лредставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.|2.2. представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципrцьную услугу, государственных органов,
органов местного самоугlравления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципаJIьных услуг, за искJIючением документов, указанных
в части б статьи 7 Фелера.лrьного закона No 2 l0-ФЗ;

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывмись при первонач€rльном отказе в приеме
локументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

н€Lпичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначапьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муницип€lльной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного лица
Администрации, Комитета, муниципаJIьного служащего, государственного
гражданского служащего, работника ргАу мФЦ, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона Nч 2l0-ФЗ, при
первоначапьном отк€tзе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Администрации, Комитета,
руководителя РГАУ МФЦ при первоначшlьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципмьноЙ услуги, либо руководителя
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организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераrrьного закона Л!
2l0-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за
/,lоставjlенные неудобства.

2.13. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении
муниципмьной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муницип€rльной услуги, опубликованной на
РПГУ;

требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервЕIла,
который необходимости забронировать для приема;

требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение Змвителем платы за предоставление муниципальной услуги.

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

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление документов, указанных в пункте 2.8.2 Административного
регламента.

2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом );

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
Ilозволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным Заявителя, указанным в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поданным в электронной
форме с использованием РПГУ,

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. ОснованиJl для приостановлениJl предоставления муниципа.rьной

услуги отсутствуют.
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2.17. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
l) если арендуемое имущество на дату подачи заявления не находилось

во временном владении и (или) временном пользовании Змвителя непрерывно
в течение двух и более лет в соответствии с доl,овором или договорами аренды
муниципального имущества, а в случае, предусмотренном частью 2.1 статьи 9
Федерального закона JФ l59-ФЗ - в течение трех и более лет в соответствии с
договором или договорами аренды такого имущества;

2) если у Заявителя имеется задолженность по арендной плате за
муниципальное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи
субъектом мzLпого или среднего предпринимательства з€UIвлениJI о ре€L,lизации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в случае,
предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона Ng
l59-ФЗ;

3) если арендуемое имущество включено в перечень муниципмьного
имуtцества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам маJIого и среднего предлринимательства, менее пяти лет до дня
подачи змвления, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 2.| статьи 9
Федерального закона JrЪ 159-ФЗ;

4) если Заявитель на момент обращения утратил преимущественное право
на приобретение арендуемого муниципального имущества;

5) если Заявитель подает в письменной форме заявление об отказе от
использования преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества;

6) если сведения о субъекте маJIого и среднего предпринимательства на
день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не
исключены из единого реестра субъектов маJIого и среднего
п редпринимательства.

7) в случае если объект недвижимости, указанный в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, затрагивает:

отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества,
переданного организациям, образу.rощим инфраструктуру подцержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ "О развитии мЕlлого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации'';

отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов
государственных или муниципЕtльных унитарных предприятий;

недвижимое имущество, принадлежащее государственным или
муниципшIьным учреждениям на праве оперативного управления;

недвижимое имущество, которое ограниченное в обороте;
муниципальное недвижимое имущество, если на день подачи субъектом

мaчlого или среднего предпринимательства заявления о реaшизации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (далее -
заявление) опубликовано объявление о продаже такого имущества на торгах
или заключен договор, предусматривающий отчуждение такого имущества
унитарным предприятием.
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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
2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

rIредоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими В предоставлении муниципальной услуги,нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан, органоВ местногО самоуправления не предусмоlрены.

порядок, размер и основанпя взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги2.19. За rIредос,гав-п ен ие муниципальной услуги не uir"u.rc"
государственная пошлина.

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

1lредоставления муниципальной услуги, включая информаuию о методике
расчета размера такой платы

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

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муни ципальной услуги
2,2l. Прием грах(дан IIри наJIичии технической возможности ведется с

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

Максима_,rьный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, либо
поданные через РГАУ МФL{, принятые к рассмотрению Администрацией,
лодлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
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l\{уницип€шьной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

{ля парковки специаJIьных автотранспортных средств инв€шидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10о% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том
числе передвигающихся на инвЕIлидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специaLпьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инв€ulидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инв€чlидов,

I-{ентра-,,rьный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системоЙ оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
срелствами оказания первой медицинской помощи;
,гуа_петными комнатами для посетителей.
зал ожидания Заявителей оборудуется с,гульями, скамьями, количество

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

тексты матери€rлов, размещенных на информационном стенде,
печатаются Удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(ст,ойками), бланками заявлен и й, письменными принадлежностями.

места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при нzь.Iичии), должности
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ответственного лица за прием документов;
графика приема Змвителей.
Рабочее место каждого должностного лица Администрации,

o],Bel,cTBeH ного за прием документов, должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муницип€lJ,Iьной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможностЬ беспрепятстВенногО доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

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

сопровождение инваJlидов, имеющих стойкие расстройства фУп*цr"
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги ;

оказание инв€Lпидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности п качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении мунпципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информачии о ходе предоставления

муниципальной у,слуги, втом числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

2,24. Основными показате.rlями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

2.24.1. Расположение помещений, предн€вначенных для предоставления
муниципil,,lьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
i\{ агис,граJlя м, в пределах пешеходной доступности для Заявителей.
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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.

2.24.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением муниципапьной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
ргАу мФц.

2,24.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о
предоставлении муницип.шьной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использоваItием информационно-
коммуни кационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципапьной
усjIуги являются:

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

2.25.2. Минимально 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 муницип€lльной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, Комитета, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26, [lрием документов и выдача результата предоставления
муниципальной услуги могут быть осуществлены в РГАУ МФL{.

Особенности подачи Заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к нему документов в форме документов
на бумажном носителе посредством личного обращения в РГАУ МФЦ
установлены Соглашением о взаимодействии.

2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори€шьному
принципу не осуществляется.



20

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципмьной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного документа.

при подаче змвления о предоставлении муниципа.пьной услуги,
поданного в электронной форме с использованием Рпгу, используется
электронная подпись, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципЕIльной услуги,
указанного в подпункте 2 пункта 2.5 Административного регламента, в форме
электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью Администрации (при наличии).

IIl. Состав, последовательность и сроки выполнения
а.{министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполнения административных процедур в
элеlсгронной форме, а также особенности выполнения административных

процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Прелоставление муниципаJIьной услуги включает в себя слелующие

адми нистративн ые процедуры:
- прием документов и регистрация заявления на предоставление

муниципальной услуги;
- проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов;
- подготовка предложения Заявителю о заключении договора купли-

продажИ арендуемогО муницип€IльНого имущестВа и проектов договоров купли-
продажи арендуемого имущества;

- выдача Заявителю предложения о заключении договора купли-llродажи
арендуемого муниципЕrльного имущества с приложением проектов договоров
купли-продажи арендуемого муниципального имущества (далее - предложение
заявителю о заключении договора купли-продажи с приложением проектов
логоворов).

прием документов и регистрация заявления на предоставление
муниципальной услуги

3.2, Основанием для нач€ша административной процедуры является
rIоступление заявления в адрес Администрации,

Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий
личность Заявителя, а в случае обращения представителя - документ'
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом Администрации, принимающим заявление, и приобщается
к поданному заявлению.

Заявление в течение одного рабочего дня с момента подачи
регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием
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документов, в электронной базе данных по учету документов Администрации
(ла-лее - СЭ{).

При поступлении заявления в адрес Администрации по почте
должностное лицо, ответственное за регистрацию и прием документов, в
течение одного рабочего дня с момента поступления письма в Администрацию
вскрывает конверт и регистрирует заявление в СЭД.

Заявление, поданное в Администрацию в электронной форме
посредством Ргlгу, в течение одного рабочего лня с момента подачи на Рпгу
регистрируется должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием
документов (да.llее - ответственный специалист), в СЭ[.

При подаче зrшвления и прилагаемых документов через ргАу мФц
tIач€Ulом административной процедуры является получение должностным
jtицом Администрации, ответственным за прием и регистрацию заявления о
предоставлении муниципмьной услуги и прилагаемых документов в форме
электронного документа и (или) электронных образов документов по
защищенныМ каналам связи. Заявление, поступившее от РГАУ МФI-( в
АдминистраЦию в форме электронногО документа и (или) электронных образов
документов, регистрируется с указанием даты и времени получения таких
документов с последующим внесением информации о дате поступления
]аявления и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном
носителе.

По основаниям, указанным в пунктах 2.14 и2.\5, в приеме и регистрации
заявлениJI и прилагаемых документов отказывается.

прошедшее регистрацию заявление с прилагаемые к нему документами
передаются на следующий рабочий день должностному лицу Комитета,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрациJI и передача змвления должностному лицу,
ответственнОму за предосТавление муницип€шьной услуги.

срок выполнения административной процедуры не превышает двух
рабочих дней.

проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов
З.3. основаНием длЯ начаJlа администраТивной процедуры является

принятие должностным лицом, ответственным 3а предоставление
муниципальной услуги, заявления и представленных документов в целях
проверки их комплектности и рассмотрения.

/{олжностное лицо, ответственное за предоставление муниципа.ltьной
услуги, проверяет н€цичие документов на соответствие перечню и
требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента.

в случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, укzванные в пункте 2,9 Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.
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Срок принятия решения о направлении межведомственного запроса и
подготовки проекта межведомственного запроса составляет два рабочих дня.

Межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по каналам СМЭВ либо на бумажном носителе по почте или курьерской
доставкой в случае отсутствия технической возможности формирования и
направления запросов посредством СМЭВ.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями
статьи 7 .2 Федераrrьного закона Ns 2 10-ФЗ.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона Ng 2l0-ФЗ, не
может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю
муниципмьной услуги.

После проверки комплектности и рассмотрения поступивших
документов, в случае н€шичия оснований, указанных в пункте 2.17
Административного регламента, Заявителю отказывается в предоставлении
муниципальной услуги, о чем ему направляется мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

{олжностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги:

осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги и предложения по устранению
выявленных замечаний на основании поступивших от Заявителя документов,
м ежведо мстве н н ых запросов;

согласовывает проект мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги с должностными лицами, наделенными полномочиями
главой Администрации по рассмотрению вопросов предоставления
муниципаJIьной услуги;

представляет согласованный проект мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение и подпись первому
заместителю главы Администрации по строительству и развитию
инфраструктуры городского округа.

flолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, передает подписанный мотивированный отказ в предоставлении
муниципaцьной услуги должностному лицу, ответственному за регистрацию
исходящей корреспонденции.

.Щолжностное лицо], ответственное за регистрацию исходящей
корреспонденции, в течение одного рабочего дня регистрирует уведомление об
отказе в предоставлении муницип€шьной услуги и направляет его Заявителю
способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом админис,тративной процедуры является проведенная
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципаJIьной услуги,
проверка документов.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является подписание первым заместителем главы Администрации
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по строительству и развитию инфраструктуры городского округа
мотивированного откiIза в предоставлении муницип€lльной услуги, либо
формирование должностным лицом, oTBeTcTBeHHbiM за предоставление
муниципальной услуги, пакета документов для подготовки предложения
заявителю о заключении договора купли-продажи с приложением проектов
договоров, подIIисан ных Председателем Комитета.

срок исполнения административной процедуры не превышает двадцати
семи кaшендарных дней.

подготовка предложения Заявителю о заключении договора купли-
продажи арендуемого муниципального имущества с приложением

проектов договоров купли-продаr(и арендуемого имущества
3.4. основаниями для начала администрати""ой прочaлуju, 

"un"*ora",1) сформированный в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9
Административного регламента пакет документов;

2) заключенный договор на проведение оценки рыночной стоимости
арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29tlю.llя l998 года Лс l з5_ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской
Федераци и>;

3) принятое Администрацией постановление об условиях приватизации
арендуемого муницип€цьного имущества.

заключение муницип€шьного контракта на оказание муниципzцьных
услуг по оценке рыночной стоимости арендуемого муниципмьного имущества
осуществляется в срок, не превьiшающий шестидесяти дней со дня Ilриема
заявления и документов.

условия приватизации арендуемого муниципального имущества
утверждаются постановлением Администрации в срок, не превышающий
четырнадцати дней с даты принJlтия отчета об оценке рrrпо"rrой стоимости
арендуемого муниципального имущества.

в срок, не превышающий десять дней с латы принятия постановления
Администрации об условиях приватизации, доJlжностное лицо, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку
предложения Заявителю о заключении договора купли-продажи с приложением
проектов договоров купли-продажи и направляет на согласование
должностным лицам, наделенным полномочиями главой Администрации по
рассмотрению вопросов предоставления муниципальной услуги.Проекты договороs купли-продажи арендуемого муницип€lльного
имущества подготавливаются Комитетом в двух вариантах,
предусматривающих порядок оплаты стоимости имущества единовременно или
в рассрочку.

согласованное предложение Заявителю о заключении договора купли-
продажи с приложением проектов договоров
первый заместитель главы Администрации
инфраструктуры городского округа.

Проекты договоров купли-продажи

рассматривает и подписывает
по строительству и развитию

арендуемого муницип€Lпьного
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Выдача Заявителю предложения о заключении договора купли-
продажи с приложением проектов договоров

з.5. основанием для начаJIа административной процедуры является
подписанное и зарегистрированное предложение Заявителю о заключении
договора купли-продажи с приложением проектов договоров в письменной
форме на бумажном носителе,

Заявитель либо РГАУ МФI-( в срок, не превышающий восьмидесяти
четырех кмендарных дней со дня подачи документов Змвителем на
предоставление муниципальной услуги уведомляется должностным лицом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, о дате, времени и
месте выдачи документов.

В случае неявки Заявителя в указанный срок (или невозможности личной
явки), должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной
усJIуги, в течение одного рабочего дня осуществляет действия для отправки
документов Заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае выдачи предложения Заявителю о заключении договора купли-
продажи с приложением проектов договоров через РГАУ МФI-[:

РГАУ МФЦ направляет курьера в срок не позднее следующего рабочего
дня с момента уведомления;

получает документы по описи приема-передачи документов;
осуществляет передачу предложения и проектов договоров купли-

продажи арендуемого муниципального иN,rущества Заявителю.

имущества должны содержать следующие сведения:
наименование Администрации;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя

(представителя Заявителя со ссылкой на доверенность);
предмет договора купли-продажи;
условия сделки;
права и обязательства, ответственность сторон;
реквизиты сторон;
подписи (печать при наличии) сторон.
{олжностное лицо, ответственное за регисlрацию исходящей

корреспонденции, в течение одного рабочего дня обеспечивает регистрацию
подписанного предложения Заявителю о заключении договора купли-продажи
с приложением проектов договоров.

результатом административной процедуры является подписание
предложения Заявителю о заключении договора купли-продажи с приложением
проектов договоров.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является подписанное и зарегистрированное предложение
Заявителю о заключении договора купли-продажи с приложением IlpoeKToB
договоров.

срок исполнения административной процедуры не превышает
пятидесяти четырех календарных дней.



порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.6. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток по
форме согласно приложению Jф 4 Административного регламента.

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

l) наименование Администрации, в который подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) дОкумента, выданного в
результате предоставления муниципiцьной услуги;

3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма,инн, огрн, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при на..,тичии), номер контактного
телефона;

4) для индивидуапьных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
(последнее - 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) длЯ физических лиц - фами лия, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
I]очты (при наличии), номер контактного телефона, дчпr"ra основного
документа, удостоверяющего личность,
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предложение о заключении договора купли-продажи с приложением
проектов договоров представляются Заявителю (его представителю)
непосредственно на бумажном носителе при предъявлении:

l) физическим лицом - Заявителем - документа, удостоверяющего его
личность;

2) физическим лицом - уполномоченным представителем Заявителя -
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего
соответствующие полномочия.

{окументы, предоставленные Заявителем для предоставления
муниципальной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в
установленном законодательством порядке.

результатом административной процедуры является передача
предложения и проектов договоров купли-продажи арендуемого
муниципального имущества Заявителю либо в ргАу мФц.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка о направлении Заявителю либо лолучении
заявителем предложения и проектов договоров купли-продажи аренлуемого
муниципального имущества.

срок исполнения административной процедуры не превышает двух
рабочих дней.
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6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя о
наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения,

3.6,1. К зzшвлению должен быть приложен оригинал 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.6.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

- лично в Админис,грацию;

- почтовым отправлением;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФL{.
З.6.3. основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

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

требованиям пунктов 3.6 и 3,6.1 Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципсшьной услуги.
3.6.4. отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
ЗаявителЬ имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении

опечатоК и ошибок после устранеЕия основан Ий для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.6.З Административного регламента.

3.6.5. основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий межлу содержанием документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации, а и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом З,б
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации, Комитета и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении з€Ulвителю муниципальной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта 3.б Административного
реL]lамента, недостаточно для начaца процедуры исправлении опечаток и
ош ибо к.

3,6.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение одного
рабочегО дня с момеНта егО получениЯ регистрируеТся Администрацией и
передается в Комитет.



3.6.7. Заявление об 
"anou"n"""ir' 

опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заявления
рассматривается Комитетом на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.

3.6,8. Гlо результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Комитет в срок! Предусмотренный пунктом З.6.7 Административного
регламента:

1) в случае отсутствия оснований дjUI откaва в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотреНных пунктом 3.б.5 Административного регламента,
принимаеТ решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае н€шичия хотя бы одного из оснований для оr.каза в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом З.6.5 Административного
реlламента, IIринимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

з.6.9. В случае приIUIтия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Комитетом в течение трех рабочих дней с
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходи мос,ги.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинzц документа, выданного по результатампредоставления муниципа:tьной услуги, за исключением случая подачи
заявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

з.6.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Комитетом в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпунктом l пункта 3.6.8 Административного Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.

З.6,1 l, При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся

предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь

документов, которые не были представлены при подаче
предоставлении муниципаJIьной услуги.

резул ьтатом

полученны х
заявления о

3.б.12. flокуМенты, предусмотренные пунктом З.6.9 и абзацем вторым
пункта З.6.10 Административного регламента, направляются Заявителю ло
почте или вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их
подписания,

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной
форме через Рпгу, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом l пункта 3.6.8
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимоСти представЛения в Администрацию оригинz'lьного экземпляра
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документа о предоставлении муниципаJIьной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

первый оригин€rльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожен ию.

второй оригинiшьный экземпляр дOкумента о предоставлении
муниципаJIьной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в Комитете,

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном эк3емпляре и подшивается к документам, на основании
которыХ была предосТавлена муницип€шьная усJlуга.

3,6.1з, В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципаr]ьной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Комитета и (или) их должностных лиц, плата с
заявителя не взимается.

Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

З.7. особенности предоставления муницип.lльной услуги в электронной
форме.

3.7.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципаJIьной услуги;

запись на прием в Администрацию, РГАУ МФЦ дп" подачи запроса о
предоставлении муницип€шьной услуги ;

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Комитета либо действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, Комитета, предоставляющего муниципЕrльную услуry.

З.7.2. Запись на прием в Администрацию или ргАу мФЦ для подачи
запроса.

При организации записи на прием в Администрацию, Комитет или РГАУ
МФI { Заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, Комитета или
ргАу мФц, а также с доступными для записи на прием датами и интерв.цами
времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленнОго в Администрации, Комитета или РГАУ МФI_[ графика llриема
заявителей.

Администрация, Комитет или РГАУ МФL{ не вправе требовать от
ЗаявителЯ совершениЯ иных действий, кроме прохождения идентификации и
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аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведения, необходимых для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации илИ ргАу мФц, которм обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3.7.3, 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 образчы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после заполнения
Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель
уведомляется о харак,гере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредствоМ информачионного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.

при формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципaulьной услуги;

б) возможноСть заполнения несколькими Заявителями одной электронной
формы запроса при обрацении за муницип€rльными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими Заявителями
(описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможноСть печатИ на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до нач€rла ввода
сведений Змвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе кЕдиная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципfu.lьньiх услуг в электронной форме> (далее- единм система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на порталах, 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 информаuии;
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ж) возможность доступа Заявителя на Рпгу к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.

сформированный и подписанный запрос и иные документы,необходимые дJUI предоставления муницип€шьноЙ услуги, направляются вАдминис,трацию посредством РПГУ.
3.7.4. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса безнеобходимости повторного представления Заявителем таких документов набумажном носителе, если иное не установлено федеральп"r* iu*orur" ,принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства РоссийскойФедерации, законами Республики Башкортостан и принимаемыми всоответствии с ними актами Республики Башкортостан, муниципаJIьными

правовыми актами.
предоставление муницип€ulьной услуги начинается с момента lIриема и

регистрации Администрацией электронных документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, а также получения в установленномпорядке информации об оплате муниципальной услуги Зьвителем, заисключением слr{аrl, если для начаJIа процедуры предоставления
муницип€rльной услуги в соответствии с законодательством ,р"буarс" личная
явка.

З,7 .5 . Элекгронное заявление становится доступным дJUI должностItого лицаАдминистраЦии, ответственного за прием И регистрациЮ заявлениЯ (далее -ответственный специалист), в информационной aй"rеrе межведомс.l.венного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

ответственный сttециалист:
проверяет нaUIичие электронных змвлений, поступивших с РПГУ, спериодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.2.8 Административного

регламента,
з,7,6, Заявителю в качестве результата lrредоставления муниципальной

услуги обеспечивается возможность полг{ения документа на бумажномносителе в РГАУ МФЦ.
3.7.7. Получение информации о ходе и результате предоставлениямуниципацьной услуги производится в <Личном кабинете> на РГП-У, приусловии авторизации, а также в мобильном лриложении. Заявитель имеетвозможность просматривать статус электронного заявления, а такжеинформацию о дальнейших действиях в <личном кабинете> по инициативе, влюбое время.
ПрИ предоставлениИ муниципальНой услуги в электронной формеJая вителю направляется :

а) уведомление о записи на лрием в Администрацию, Комитет или РГАУМФЩ, содержащее сведениJI о дате, времени и месте приема;
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б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее

сведения о факте приема запроса и документов, необходимых длялредоставления муниципальной услуги, и начаJIе процедуры предоставления
муницип€rльной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципмьной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов' необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной усJtуги и
возможности получить результат предоставления муницип€rльной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги,3,7,8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки.

3,7, l 0.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие Администрации, Комитета, должностноголица Администрации, Комитета, либо муниципаJIьного служащего в
соответствии со статьей l 1.2 Федера'rьного закона Ns2l0-ФЗ и в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года Л9 ll98 кО федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебногоf оЪ*-о"ur""
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип.rльных услуг).

перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

предоставления государственных и муниципальных услугЗ.8. РГАУ МФI_{ осуществляет:
информирование Змвителей о порядке предоставления муниципальной

УслУги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муницип€шьной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядкеIlредоставления муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;

прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги ииных документов, необхоДимых для предоставления муниципальной услуги;формирование и направление РГАУ МФЦ предJсrавпепr"межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, в иные органы государственной власти, органы местногосамоу|lравJIения и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;

выдача Заявителкl результата предоставления муниципальной услуги;обработку персонarльных данных, связаt{ных с предоставлениеммуниципальной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб Заявителей;
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иные действия, предусмотренные Федера.пьным законом М 2l0-ФЗ.
з,8,1, В случае представления Заявителем неполного комплекта

документоВ либо несооТветствия представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.8 Административного регламента, работник РГАУ
МФI{, осуществляющий прием документов, разъясняет Заявителю содержание
недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их
устранению и обратиться за предоставлением муниципальной услуги повторно.

в случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специrlлист
ргАу мФЦ осуществляющий прием документов, уведомляет Заявителя о
возможном отказе в предоставлении муницип€rльной услуги, о чем делается
соответствующая запись в расписке в приеме документов.

Ilри однократном обращении Заявителя с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муницип.tльных услуг РГАУ МФL|
организует предоставление з€цвителю двух и более государственных и (или)
муниципаJIьных услуг.

ПО окончании приема документов работник ргАУ мФЦ выдает
Заявителю расписку в приеме документов.

представленные Заявителем в форме документов на бумажном носителе
заявление и прилагаемые к нему документы переводятся специалистом РГАУМФЩ в форму электронного документа и (или) электронных образов
документов, Электронные документы и (или) электронные образы документов,созданные в соответствии с настоящим пунктом, заверяются усиленнойквалифицированной электронной подписью дЬпrп"о..rо.о лица РГДУ МФЦ,
направляются в Администрацию с использованием автоматизированной
информационной системЫ ргАУ мФЦ и защищенных каналов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в орган информации и сведений отнеправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий.

Срок передачи РГАУ МФЩ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) ,n"nrpon""r* образов
документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день.Порядок и сроки передачи ргАу мФt_t приняrr* ", заявлений иприлаI,аемых документов в форме документов на бумажном носителе вАдминистрацию определяются соглашением о взаимодействии.

при наличии в заявлении о предоставлении муниципапьной услугиуказания о выдаче результатов предоставления муниципаJIьной услуги через
II+У Ч9Ц АдМИнистрация передает документы в структурное подр.lзделениергАу мФЦ для последующей выдачй Зu"""r.по (его представителю),Порялок и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ МФЩопределяются соглашением о взаимодействии.

IV. Формы контроля за исполпением административного регламента

Порядок оеуществлепия текущего коптроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами полоlкений
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регламента и иных нормативflых правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений4.1, Текущий контроль за соб;tкrдением и исполнением
АдминистраТивногО регламента, иныХ нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
комитета, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципrlльной услуги.

ллЯ текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информачия специаJIистов и
должностных лиц Администрации, Комитета,

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения.' принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жа'rобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

порялок ш периодичность осуществления плановых п внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в тoM числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставлениJI муниципальной

услуги включает 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 муниципмьной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений Ддминистративного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
основанием для проведения внеплановых проверок являются:

. получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актоВ Российской Федерации, нормативных правовых актовРеспублики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обрацения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, втом числе на качество предоставления муниципаJIьной услуги.4,4, Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которойвключаются должностные лица и специ€цисты Ддминистрации.
I lpoBepKa осуществляется на основании распоряжения Администрации.
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4.5. Результаты проверки оформляются в виде
отражаются выявленные недостатки и указываются
справка подписывается должностными лицами
Админисr,рации, Ilроволившими проверку. Проверяемые
знакомятся со справкой.

информация о результатах рассмотрения замечаний
граждан, их объединений и организаций доводится до
направивших эти замечаниrl и предложения.

ответственность должностнь!х лиц за решения и действия
(безлейсr,вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений 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 должностных лиц за правильность и
с Boe.peMel l нос,гЬ llринятиЯ решеtIия о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны гра){дан,

4. 7. граждан., 
"- Н:fi;Ё#""1;':r:""*:1ilrЖ:., право осуществлять

контролЬ за предоставлениеМ муниципальной услуги путем поJlучения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о
срокаХ завершениЯ администраТивных lrроцеДУР (леЙствий).

граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

Административного регламента.
4.8. !олжнОстные лица АдминистраЦии, Комитета принимают меры кпрекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,способствующие совершению нарушений.

справки, в которой
сроки их устранения.

и специалистами
лица под роспись

и предложений
сведения лиц,

V. Досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и
деЙствиЙ (безлействия) органа, пр"до.rч".,r"ющего муниципальную услуry,многофункчионального центра, а также их дол2кностных лиц,

муниципальных служащих, работников

Инфорпrация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)ДеЙствие (бездеЙствие) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
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и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, Комитета, должностных лиц Администрации,
Комитета, муниципаJIьных служащих, государственных гражданских
служащих, ргАу мФЦ, работников ргАу мФЦ, а также организаций,
осуществляющих фуп*ц"" по предоставлению государственных или
N,I},ниципа-],Iьных услуг, предусмотренных частью l . l статьи 16 Федерального
закона ль 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и их рабоiников в
досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета,
предоставляющих муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
]!,Iуниципальных служащих, государственных гражданских служащих, РГАУ
МФI(, работников РГАУ МФLL привлекаемых организаций, их работников,
заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в llорядке,
установленным статьями l1.1 и l1,2 Федерального закона Ns 210-ФЗ, в том
числе в следующих случаях:

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанномслучае досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) ргАУ МФI_{ возможно в случае, если на ргАу мФц, решения и
действия (бездействие) которого обжмуются, возложена функция по
Ilредоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью l.З статьи l б Федерального закона Л! 210-ФЗ;

требование у Змвителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставлен ие или осуществление которых не предусмотрено
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актамИ РеспубликИ Башкортостан, муницип€rльными правовыми
актамИ д"qя лредоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативныМи правовыМи актамИ РоссийскоЙ Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми
актами для предоставления муницип€rльноЙ услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муницип€шьной услуги, если основания о,l.каза непредусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с нимииными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,муницип,шьными правовыми актами. В указанном случае досудебное(внесуДебное) обжаlrование Заявителем решЁний и действий (бездействия)РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, р.r.*"r- 
" 
l.Л.r.""(бездействие) которого обжалуются, возложена фУ"*ц""' no пр.оо.iuuлению
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муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3
статьи lб Федерального закона ]ф 2l0-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципaшьными правовыми актами;

отказ Администрации, Комитета, должностного лица Администрации,
комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципмьной услуги документах либо нарушение
установленнОго срока таких исправлений. В указанноМ случае досудебное
(внесудебное) обжаrrоваНие Заявителем решений и действЙй (бездействия)
ргАу мФЦ возможно в случае, если на ргАу мФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена фУп*ц""' по предоставлению
муницип€Lпьной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3
статьи lб Федерального закона Jф 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениJl муниципzшьной услуги;

приостановление предоставления муниципаJIьной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соотве,гствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
д_осудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФЩ возможно в случае, если на гiаv моц, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниlIипальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона Ns 210-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципаJIьной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указываJIись при первоначzшьном отка:}е в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципатlьной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4частИ l статьИ 7 ФедеральНого закона л! 210-Фз. В y**unno" случае
досудебное (внесудебное) обжапование заявителем решений и действий(бездействия) РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ 

"оrrо*"о " 
.ny"u{ если наргАУ мФц, решения и действия (бездействие) которого ЪО*Ьу-r.",

возложена функция по предоставлению муницип€rльной услуги в полном
:9:'у: в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федералйого закона J\b2l0-Фз.

орl-аны местного самоуправления, организации и
уIlолномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, которымможет быть направлена жалоба заявителя В Досудебном (внесулебном)

порядке



5.3. Жалоба на решения " oJJ.r""" (безлействие) Администрации,
должностного лица Администрации, муниципаJIьного служащего подается
главе Администрации.

жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
комитета, государственных гражданских служащих подается председателю
Комитета.

жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета
подается министру земельных и имущественньtх отношений Республики
Башкортостан.

ЖалобЫ на решениЯ и действия (бездействие) работника
территориального подразделения РГАУ мФЦ подаются руководителю
структурного trодразделения РГдУ МФL{. Жмобы на решения и действия
(бездействие), руководителей структурных подразделений ргду мФц
IIодаются руководителю РГдУ МФЦ.

жалобы на решения и действия (бездействие) ргду МФц подаются
учредителю РГАУ МФЦ,

жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Админисr'рации, Комитете, ргАу мФц, привлекаемой организации
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,

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

числе по почте, а также при личном приеме Змвителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, Предоставляющего муниципaшьную услугу, его

должностного лица, его руководителя, муницип€шьного служащего,
государственного гражданского служащего, РГАУ МФL{, его руководителя и(или) работника, привлекаемых организаций, ,* ру*оuодЙлей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) *orop"ri Ьб**уюr.";

фамилию, имя, отчество (последнее - при н€rличии), сведения о месте
житеjIьства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,предоставляющего муниципaшьt{ую услугу, его должностного лица,муниципального служащего, государственного гражданского служащего, РГДУМФIl, работника РГАУ МФIJ, привлекаемых организаций, их работников;доводы. на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,его должностного лица либо муниципального служащего, государственного
гражданского служащего, ргАу мФц, работника ргАу мФц, np"un"*u."o,*организаций, их работников. Заявителем моryт быть прaдaru"пЪ"u, оо*уra"r,(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
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В случае если жсшоба подается
представляется документ, подтверждающий
действий о,г и]!tени заявителя, В качестве
полномочия на осуществление действий от
представлена:

а) оформленная в соответствии с

через представителя, также
полномочия на осуществление
документа, подтверждающего
имени заявителя, может быть

законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и
подписанная 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.

рием жалоб в письменной форме осуществляется:
Администрацией в месте предоставлениll муниципаJIьной услуги (в
Заявитель подавап запрос на получение муниципaшьной услуги,нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем лолУ.tен

результат указанной муниципальной услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципаJIьной услуги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
в случае подачи жмобы при личном приеме Заявитель представляет

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

5.5.2. Многофункцион€шьным центром или привлекаемой организацией,
При поступЛении жалобЫ на решения и (или) действия (безлействия)

Алминистрации, Комитета, их должностных лиц, муниципального служащего,
государственного гражданского служащего, ргАу мФЦ или привлекаемой
организацией. обеспечивают ее передачу в Администрацию в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

_при этом срок рассмоlрения жалобы исчисляется со дня регистрациижалобы в Администрации.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:

, 5.6.1. официальногосайтаАдминистрации(www.stеrlitаmаkаdm.rч)_всети
Интернет;

5.5. п
5.5.1 .

месте, где

5.6.2. рпгу, а также Федермьной государственной информационнойсистемы, обеспечивающий_ процесс досудебного (внесудебногоj оЪ*-о"ч"""
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлениигосуларственн ых и муниципальных услуг (https://Co.gosuslugi.ru|.

I1ри подаче жалобы u ,nanrpon"o, ,"д. документы, указанные в пункте5.4 Административного регламента, могут быiь представлены 
-, 

бор"a
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электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
rIредусмотрен законодательством РоссийскоЙ Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию Администрации, Комитета, ргАу мФц,
учредителя ргАу мФЦ, привлекаемой организации не входит принятие
решения по поданной Заявителем жалобы, в течение трех рабочих дней со дня
ее регистрации Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жа.,тобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, Комитет, ргАу мФц,

учредителю РГАУ МФЦ или привлекаемую организацию, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.В случае обжалования отказа Администрации, 

' 
Комитета,

МУниципального слУжаЩего, госУДарстВенноГо гражДанского слУжащего, РГАУ
МФI{, работников РГАУ МФIJ, привлекаемых организаций, их работников в
приеме документов у Заявителя либо в исправJlении догryщенных опечаток и
ошибок или в случае обжа,пования Заявиiелем нарушения установленногосрока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.

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

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

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицомАдминистрации, Комитета, ргдУ мФц, УЧредителя ргдУ мФц,привлекаемой организации, наделенным полномочиями по рассмотрениюжалоб, принимается одно из след},ющих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок " "",дч.,r"r* u
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвратазаявителю денежных средств|' взимание которых не предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, 

"bp"urr""urr"правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовымиактами;
в удовлетворении жалобы отк€вывается.
При уловлетворении жмобы Администрация, Комитет, ргду мФц,

учредитель ргАу мФц' лривлекаемая организация принимает исчерпывающиемеры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителюрезультата муниципtшьной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня
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лринятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан,

Администрация, Комитет, ргАУ мФц, учредитель ргАу мФц,
привлекаемая организация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:

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

б) полача жалобы лицом, лолномочия которого не подтверждены в
лорядке, установленном законодательствоМ Российской Федерации;
_ в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация, Комитет, ргАУ мФц, учредитель ргАу мФц,
привлекаемая организация вправе оставить ж..,тобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозжизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать каку+о-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жмобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложения, заявления или жалобы.

порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

5. l0. Не позднее дня, следующего за днем принятия рецения, указанногов пчнкте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме ипо желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
НаИМеНоВаНие Админис]рации, Комитета, РГДУ МФL{, улrредителя ргдумФц, привлекаемой организации, рассмотревшего жалобу, должность,

фамилия, имя, отчество (последнее - np" п-r""и) его должностного лица,принявшего решение по жалобе;
номер, Дата, Место принятия решения, включая сведения о должностномлице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

_ фамилия, имя, отчество (последнее - np, 
"*r,r, и) или наименованиеЗаявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае' если жалоба признана обоснованной, - срокивыявленных нарушений, в том числе срок предоставления

муницип.ulьной услуги;

устранения
результата

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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л 5,12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, ук€ванном в пункте 5.1l Административного регламента, даетсяинформачия о действиях, осуществляемых Администрацией, Комитетом, РГАУ
МФI-1 либо организацией, предусмотенной частью 1 . 1 статьи l б Федерального
закона J\! 2l0-Фз, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извиненияза доставленные неудобства и указывается информачия о дальнейших
лейсr,виях, которые необходимо совершить Заявиiелю в целях поJlучения
муниципаJIьной услуги.

5,13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, указанном в пункте 5.1l Адмиr"arрurr"поaо pa*u"anru,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а,гакже информация о порядке обжаловани, np"n"roao решения

_5,14, В случае установления в ходе или по результатам рассмO.tренияжалобы призЕаков состава административного правонарушения или
преступления должностное_ _лицо Администрации, Комитета, ргАу мФц,
учредителя ргАу мФц, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жапоб в соответствии с пунктом 5,3Административного регламента, незамедлительно направляет имек)щиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающиепорядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций припредоставлении муниципaшьной услуги, не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральным законом J\ъ 59-Фз.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,действий (бездействия) должностных лиц в судебном пор"д*".

Право Заявителя на получение информачии п документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения rкалобы

5.17. Заявитель имеет право на попуп"н"Ъ информации и документов дляобоснования и рассмотрения жалобы.
!олжностные лиIlа Администрации, Комитета, РГАУ МФЦ, учредителяРГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:
обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающейправа и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрениеltlа.лобы;

направить письменный ответ 
_либо в форме электронного документа посуществу поставленных. в жалобе 

"onpb"b", за искJIючением случаев,указанных в пункте 5.18 Админисr,рur"urо.Ь регламента.

Способы информпровапия Заявителей о порядке подачи и
расемотрения жалобы
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л^лл_ 
j..]_1.^ 1оминистрация, Комитет, РГАУ МФЦ, привлекаемая организацияооеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Змвителей о порядке обжалования решений и действий(бездействия) органов' предоставляющих муницип€шьные услуги, ихдолжностных лиц либо муниципаJIьных служащих, государственныхгражданских служащих, ргАу мФц, работников ргАу мФц, np"un."u."o,*организаций или их рабоr,ников посредством размещения информации настендах в местах предоставления муниципальных услуг, ,rа ,х о6rц"апьных

сайтах и на РПГУ;
консультирование Заявителей о порядке обжалования решений идейсr,вий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаJIьные усJIуги, ихдолжностных лиц либо муниципa!льных и государственных гражданскихслужащих, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,-пр""п.*ч"""r* о'р.uп"rччr;или их работников, в том числе по телефону, электронной no"r", np, личномприеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ

уоц или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачиЗаявителям результатов рассмотрения жалоб.
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Прилоlкение Nч l
к АдминиФративному реглalмеllту llo
предоставлению муниципальной услуги(реализация преимуцествснного права субъеrгов
малого и среднего прсдпринимательства при
отчуr(дении недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципаrьного образования)

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование зaцвите-ця/Ф. И. о. заявителя :

i\,I есто нахождения,Место жительства зrUIвителя
Реквизи,rы документа удостоверяющего личность:

(dля фuзчческчх !luц)

снилс
инtI огрн

(dля юрuduческчх лuц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о реализации преимущественного права субъектов малого и средвеrо

lIредпрннимате.пьства tlри отчу)ltlении недвижимого имущества, находящегося в
мунпципальной собственности муниципального образования

прошу рассмотреть возможность ремизации преиму]цественного права на
приобретение арендуемого с _ г. по г. по договоDч аренды
:'Г _ _ --N' --- *д"йr"Ъ.о 

",",у,л".."ч 
оО;;;Йi;;;r"."

фоtt:tа
( ц qLL\| е н ов ан u е, rш ouц а d ь, м е с п о н ах оэrd ец u е аренdуем о?о п edBux.uu оео tl,л|улцеспва)

Прошу информировать о ходе предоставления муниципaшьной услугиьmе выбранныi варuанп)
По телефонуi

(указать

В личцом кабинrле PII['Y
(указать с-rпаjl

Результат рассм
Е|ьца,t,ь в Длминисгр

отрениЯ зfuIвлениЯ ПРОШУ lопlмепьпе выбранный варuанй)
ации

Вьrлать в РГАУ МФL{
налравлtть по почте на адрсс, указанный в заявлснии
Налравить на адрес элекгронной почты

i"^":']i}-.::].]:.I"."i,,i,o*у".ni.p*-'"*й",',*@(yкaзатьс-mаil)паправи l ь в виде ]ле кгронноI о документа" ло.lп исан lI(,)го )лекгрон ной подлисью. в (Л ич ны й кабинgг, на РП ГУ
,Щокументы прилагаются по описи.

н)

.Щаю согласие ,ru o1pj9:I1l и передачу моих персонilльных даfiньп,Федеральному закону от 27.07.2006 Лr9 t 52-ЬЗ кО персоr-"пu,* ,*n"on.
согласно

(лодпись*Укаlывасгся 
в слlчае noru"" r*aa""rb nuan"

) (инициалы, фамилия)
Фи]ического лиuа

alL||e ц ованце dол,rс н ос m| руков оdц п el я юрudl ч е с к oz о lд uя, u н uцчаа ы рук овоdч пеll я
юрu du че ск оео л u ца, уп ол ном оч е н н оео

преdс павuпеля)

р.\,ковоdu пell я юрчa' ческо|о -,1 lлца)
Т 1l ца, _|, п о 1 н о_|| о ч е н н о., о

t Ука]ываgгся s случае полачи змаления от им 
"rn.rnon""!!!r'f,f,n|L'r""o'

]

По ]лсmронllой лоч,rс:
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Приложение N9 2
к Административному регламспту по
лредостамению муниципмьной ус.lуги(Реализация преимущественного права с),б;сктов
малого и среднего прсдпринимательства IIри
отчуrl(дении недвижимого имущ9ств4
находящегося в муницилtllьной собственносIи
муниципального образования))

Главе администации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Ф. И. о. заявитеJuI:
место жительства змвителя:
I)еквизиты документа удостоверяющего личность:

снилс

я

ЗАЯВЛЕНИЕ
о сог.,lасllи на tlбработку lIерсональных данных

лиц, не являющихся заявите,цями

lФ,И_О- полносlпью)
паспорт: серия
кем выдан

( ре квuзu йы dовере нпослпu, dокуме
член семьи заявителя *

нйа, поdпверJlсdа юцеzо пол н омочuя 3акон но?о преdспавцйела)

согласен (на) на обработкУ моих персональных данньIх ддминистрацией городскогоокруга город Стерлитамак Республики Башкортостан, иными органаLrи и организациями сце-l ыо

(Ф,и,о заявumе]я на получецuе мунuцuиальной услуzu)

lукаrывае mся нацче цова нuе .чунuцuп |Llьпоi |слу?ч, d,lя получе нц, копорой поdае пся заявле нuе)

в следующем объеме:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;

4, серия, номер и дата выдачи паслорта, наименование вьцавшего паспорт органа( иного документа. улостоверяющего личность);
). реквизиты док},]!lента, дающего право на получение муниципмьной услуги

номер страхового свидетеJIьства государственного пенсионного страхования(С] IL,Ul('):

l

2

6
7
8

9

l0. илентификационныЙ номер нмогоплательщика (ИНН);l |. иные сведения, имеющиеся в документах находящихся в личном (rleTHoM) деле.обработка персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию, накопление,хранение, }точнение (обновление, изменение), использование, распростраЁение (в том числе

НОМеР дата вьцачи: ( ) 2о г.
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передач),), обезличивание, блокирование. уничтожение и любые лругие действия сперсонallьными данньIми в электронном и бумажном виде с учетом соблюдения законов ииньD( нормативных правовых актов.

я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных мноюперсоfiальных данных, в том числе с участием третьей стороны n подr""р*дчa, что, давfuIТаКОе СОГЛаСИе, Я ДеЙСТВУЮ СВОей ВОЛей И В Своих интересах (rna"p"au* ,""о""р-"rr,rr,"rr"*,
оlIекаемых. полопечных).

Срок действия моего согласия считать с ]rtoMeнTa подписания данного змtsJIения насрок: бессрочно.
Заявление может быть отозвано в случмх, предусмотренных ФедермьньIм закономот 27 ,07 .2006 г. N9 l52-ФЗ кО персона,тьньrх дайых> посредством нzrпр.вления мноюписьменного Уведомления в Администрацию городского окр}та город Стерлитамакреспублики Башкортостан не менее чем за один месяц до момента отзьва согласия.

( 20 г

расuuфровка поdпuсu

Приня-,r: (--) 20 I

d o.1 х н ос tl ь с пе цuап uc п а расuuфровка поdплсu
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Наименование заявителя/Ф. И. о. заявителя
\,Iесто нахождения/место жительства заявителя:
I)екв!{зиты документа ),досl.оверяющего личность:

IlриJlохсние N9 J
к Административному регламеmу по
предоставлснию муниципальной услуги
<Реа,Iи3ация преимуществснного права су8ьектов
маJlого и среднего предпринимательства при
отчуждении недвиr(имого имущества.
находящегося в муниципальной собственности
мунициIlальноlэ образова}lия)

Главе администрации l.ородского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

k)ля d)чзл,lескllх лuц)

снилс
l1I IH

--, 

огрн
(dля юрuduч ескuх лцч, uнOuвudуал ьн ых преdпрuнLцапе,леi))

ЗАЯВЛЕНИЕ
об rtсllрав.лении опечаток и ошибок в выданных в pe]YJtbTa.I.e

lIредосT,ав,пенИя муниципалЬноЙ услуги доц,ментах

ГIрошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранеепринятом (выданном)

(указ ывае пся Halule HoBaHue dокуце н па, в койором dопуu|ена опечапка ч,lч оцluбка)от Nq
(указываепся dопа прчняпuя u н па, в копором dопуцена опечаmка Lац ошuбка)

в части

(указываепся dопуцепная опечапка tlлu оuluбка.1
в сl]язи с

(указываюпс, dовоОы, а пlакхе реквuзuпы dоl<у.ценйа (ов), обосновываюulчх dовоdцоu|uокu, а пак,llсе с odep х алц L\ пр авчл ь н ые све iе н чr)
заавuпеля о наJlllчllu опечаmкч

К заявлению прилагаются:

оригинац
услуги

документа, ВЬцанногО по результатам предоставления муниципальной
1

J.
4.
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ультат рассмоТрения заявленИя прошУ (оmuепьпе выбранный варuанп):
Вьцать в Админисграции
Вьцать в РГАУ МФЦ
Направить по почте на адрес, указанный в з8явлении
Напра_вить в виде ]лекrронного докумеtaт4 подписанного элекгронной подписью, в <Личный кабинег)) на РпI'У

!аю согласие на обработку и передачу моих персонilльных данных,
Феlераtьному закону от 2'7.07 .2006 л9 l52-Фз <о персона,пьных д.lнныхD.

согJ]асно

I

(подлись) (инициалы,фамилия)
'Ухазыsаетсл в случае подачи зlцвления от имени физического лица

руковоduпеляюрuduческо?олцца) лцца,уполномоченноzо

. указываfiся в сл}лiае подачи зlцаленя, от им 
""" оопо"#:::{:"Y"П")

( наlLце н ованuе dол,хс н ос пu ( h оd пuс ь рук ов оduпе ! я юрчdч че с к о? о (фаu luuя, u нuцuсLп ы рук овоdu пел я
ю рudu че с к оео л uца, упол н ом оч е н н о?о

преdспавu|пеля,)


