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Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

<Реа,тизация преимущественного права субъектов мЕlлого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в муницип€шьной собственности муницип€Lпьного образования,

при его отчуждении) в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом о,г 27 июля 20l0 года N9 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципшIьных услуг),
постановлением Правительства РБ от 22 апреля 20lб N9 l53 (Об утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципzrльных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления в Республике Башкортост,ан>,
постановляю:

N9 /!J/

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муницип€rльноЙ услуги <Реализация преимущественного права субъектоR
мzlлого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственнос,l,и
муниципального образоваЕия, при его отчуждении) в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан>l.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
округа г. Стерлитамак РБ от 19.06.2019 N9 1228 (Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Реализация преимущественного права субъектов мzLпого и среднего
предпринимательства при отчуждении недвижимого имущества, находящегося
в муниципЕrльной собственности муниципального образования)) в городском

округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>,
3. Настоящее постановление подлежи,г официальному обнародованию в

зданиИ ДдминистраЦии городскОго округа город Стерлитамак Республиrtrr

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

официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак

РеспубликИ Башкортостан в сетИ Интернет, вступает в силу со дня его

официального обнародования.



4. Муниuипальному казенному учреждению <Городская Kajнa)) городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информациtо
о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по сlроительству и рaввитию
инфраструктуры Галеева Р.Р.

Глава администрации . КчликовВЕРНо:
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Предоставления муниципальной услуги
<<Реализация преимущественного права субъектов малого и

среднего предпринимательства на приобретение арендуемого
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования, при его отчуждении> в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. обшие положения

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

услуги <<Реализация преимущественного права субъектов м.tлого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в муниципЕIльной собственности муницип€Lпьного образования,
при его отчуждении)>(далее - муниципмьная услуга) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муницилальной услугипри осуществлении администрацией муниципrцьного образования
полномочий по реализации преимущественного права субъектов малого и
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого
имущества, находящегося в муIrицип€шьной собственности муниципального
образования, при его отчуждении, в соответствии с законодательном о
приватизации государственного и муницип€шьного имущества, устанавливает
стандарт, сроки и последовательность административных процедур
(лействий) органа местного самоуправления, а также определяет порядок
взаимодействия органа местного самоуправления с органами государственной
власти и иными органами, физическими и юридическими лицами при
предоставлении муниципальной услуги (далее - Административный
регламент).

Круг заявителей
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются юридические лица и

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица, - субъекты малого и

среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее

заявитель), за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства:
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l) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

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

игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о в€Lпютном реryлировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федераuии, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерачии;

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

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

Требования к порядку информирования о предоставленин
мунпципальнои услуги

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

город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее - Администрация),
Муниципального кzвенного учреждения <Городская к,вна) городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МкУ <Городская
казна) г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного
автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления
государственньгх и муниципмьных услуг (далее - РГАУ МФЦ);

справочные телефоны структурных подразделений Алминистрации, МКУ
<Городская казна)> г. Стерлитамак;

адреса электронной почты и формы обратной связи Администрации,
МКУ <ГородскЕuI казна)) г. Стерлитамак;

размещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.steгlitamakadm.ru) (лалее -

официа.llьный сайт Администраuии), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муниципальных услуг (функчиЙ)
Ресrryблики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных

услуг (функций) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan,ru) (ла.пее

- рIгу).
1,5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется:
- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <Городская казна)

г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;
- по телефону в МКУ (Городская казнa>) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ;
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- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципЕrльных услуг (функчий)

Республики Башкортостан (gosuslugi.basЖortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещения информачии на информационных стендах

Администрации или РГАУ МФЦ.
1.б. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципмьной услуги;
адресов Администрации, РГдУ МФЦ, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрации, МКУ кГородская

казна> г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципaшьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕчIьной услуги;

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

Получение информации по вопросам предоставления муниципаJIьной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специ€шист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, 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 наJIичии) и должности специаJIиста, принявшего
телефонныЙ звонок.

Если специалист МКУ кГородская к€tзна) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ не

может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (перевелен) на другое должностное лицо или же

обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информачию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он

предлагаеТ ЗаявителЮ один иЗ следующиХ вариантоВ д.шьнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
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Специалист МКУ <Горолская к€вна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{ не
вправе осуществлять информирование! выходящее за рамки стандартных

процедур и условий предоставления муницип€шьной услуги, и влияющее
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специ€шист МКУ кГоролская казна)) г.
Стерлитамак., ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведениJl по вопросам,
указанным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее
Федеральный закон N 59-ФЗ).

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

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

предоставлении муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

реryлирующих 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);

- способы предоставления муницип€шьной услуги;
- описание результата предоставления муницип€rльной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
- срок предоставления муницип€rльной услуги (в том числе с rrетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие
в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,
явJIяющихся результатом предоставления муниципaшьной услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегистрировано;
- максим€Lпьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

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

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого

предусмотрена законодательством);
- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для

получения муниципальной услуги, способы получения этих документов
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Заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставлениJI которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципaLпьной 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 моryт быть получены
такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
полrlением муницип€rльной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муницип€rльной услуги, правовых основаниях и рвмерах 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;

- пок€ватели доступности и качества муниципмьной услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

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

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, МКУ <Городская казна> г, Стерлитамак, предоставляющего
муниципаJIьную услугу.

Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципtlJ.Iьной

услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационной системе "Реестр государственных и муниципzrльных услуг
(функчий) Ресгryблики Башкортостан", предоставляется Заявителю бесплатно.

,Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципа.,чьной

услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требованиЙ, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Заявителя или предоставление им персон€rльных данных.

1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте l,9 Алминистративного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

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

предоставлении муниципальной услуги;
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- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги;

- порядок получения сведений о
предоставлении муницип€Lльной услуги
муниципальной услуги.

ходе рассмотрения заявления о
и о результатах предоставления

1.1l. На информационном стенде Администрации подлежит размещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ <Горолская
K€L:tHa)) г, Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

- справочные телефоны специ€шистов МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципirльную услугу;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации, МКУ <Горолская кaшнa>) г. Стерлитамак;

- времJI ожидания в очереди на прием документов и получение результата
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;

- сроки предоставления муниципЕrльной услуги;
- образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отк€Lза в приеме документов,

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

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципЕrльной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муницип.rльной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципt}льной услуги;

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

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

1.12. В залах ожидания Мминистрации р€utмещаются нормативные
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной

услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию
Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ
осуществляеТся в соотвеТствии С соглашением, заключенным межлу РГАУ
мФц Il Администрацией в порядке, утвержденном постановлен ием

года N 797 "оПравительстВа РоссийскоЙ Федерации от 27 сентября 20ll
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II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Реализация преимущественного права субъектов мЕIлого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности муницип€lльного образования,
при его отчуждении.

Наименование органа местного
самоуправления (организации),предоставляющего муниципал ьную

услуry

2,2. МуниципЕtльная услуга предоставляется Администрацией в лице
МКУ <Городск€ц казнФ) г. Стерлитамак.

В предоставлении муниципшIьной услуги принимает участие РГДУ МФЩ
при нarличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

2.З. При предоставлении муниципальной услуги Администрация
взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии;
- организациями (органами) по госуларственному техническому учету и

(или) технической инвентаризации объектов капитаJIьного строительства;
- исполнительным органом государственной власти Республики

Башкортостан, уполномоченным в области сохранения., использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Республики Башкортостан.

2.4. При предоставлении муницип€шьной услуги запрещается требовать
от заrIвителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальноЙ услуги и связанных с

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполЕительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органамИ местного самоуправления" (далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной
услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в ''Личном
кабинете" на РПГУ, а также в МКУ <Городская кЕвна)) г. Стерлитамак при
обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты..
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получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€rльных услуг.

описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
l) предложение о заключении договора купли-продажи с приложением

проектов договоров;
2) мотивирОванный отказ в реаJIизации преимущественного Itpaвa

субъектоВ мЕUIогО и среднего предпринимательства на приобретение
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственносТи муницип.шьного образования, при его отчуждении (лалее -
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в

предоставлении муницппальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность

приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, Республики Башкортостан, срок выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги

2.б. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
поступления заявления в Администрацию, в том числе через
многофункциона,чьный центр либо в форме электронного документа с
использованием РПГУ, и не должен превышать сто четырнадцать
кarлендарных дней, в том числе:

- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости
арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от
29 цюля 1998 года Ns 135-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской
Федерации> - 2 месяца с даты получения заявления;

- установление рыночной стоимости объекта оценки - в

тридцатидневный срок, установленный договором на проведение оценки

рыночной стоимости арендуемого имущества;
- принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества

- двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;
- направление заявителю предложения о заключении договора купли-

продажи с приложением проектов договоров - десятидневный срок с даты
принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

Срок направления мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги исчисляется со дня подачи заявления о
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предоставлении муниципальной услуги, в том числе через РГАУ МФI-t либо в

форме электронного документа с использованием РПГУ, и не должен
превышать тридцати календарных дней.

.Щатой поступления з€швления о предоставлении муницип€шьной ус.lrуги
при личном обращении заявителя в Администрацию считается день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов.

.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги
в форме электронного документа с использованием РПГУ считается день
направления заявителю электронного сообщения о приеме заявления о
предоставлении муниципапьной услуги в соответствии с требованиями пункта
3. 10.2 Административного регламента.

При подаче з€Utвления почтовым отправлением датой его подачи
считается поступление заявления в Администрацию (Уполномоченный
орган).

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муЕиципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие посредством
личного обращения заявителя в Администрацию, через РГАУ МФЦ, в

электронноЙ форме на официальныЙ адрес электронноЙ почты
Администрации или на РПГУ проверяются ответственным специалистом на

соответствие перечню, указанному в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующпе предоставление
муниципальнои услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информачионной системе <Реестр
государственных и муницип€шьных услуг (функчий) Республики
Башкортостан)) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоетавления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,

подле?кащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их

представления
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2.8.1. Заявление о предоставлении муниципаJIьной услуги по форме,
согласно приложению Ns l к Административному регламенту' поданное в
адрес Админисlрации следующими способами:

l) 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);

3) на официальный адрес электронной почты Администрации.
В змвлении также ук€вывается один из следующих способов

предоставления заrIвителю результатов предоставления муниципальной
услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

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

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

в виде электронного документа, который направляется заявителю в
<Личный кабинет> на РПГУ, в случае когда результатом муниципаJIьной
услуги является мотивированный отказ.

2.8.2. [окумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя (в
слу{ае обращения за получеЕием муниципальноЙ услуги представителя),
предусмоlренный законодательством Российской Федерации;

2.8.3. .Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципЕuIьной услуги представителя.

2.8.4. Заявитель в любой день до истечения срока, установленного
частью 4 статьи 4 Федерального закона N9 159-ФЗ вправе подать в письменной

форме заявление об отказе от использования преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества по форме, согласно приложению JЮ 2 к
Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовымп актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить' а

Taroкe способы их получения заявителями, в том числе в электронной

форме, порядок их представления
2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципzrльной услуги, которые

находятсяВраспоряженииГосУДарсТВенныхорГаноВ'орГаноВМесТноГо
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самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муницип€rльной услуги, и которые МКУ <Горолская казна)) г.Стерлитамак
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, относятся:

1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте Еедвижимости;

3) копия договора (логоворов) аренды, заключенного (заключенных)
Администрацией с субъектом маJIого и среднего предпринимательства в
отношении недвижимого имущества, подлежащего отчуждению в
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года }ф l59-
ФЗ (Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами ма.J.Iого и среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации> (далее - Федеральный закон ]ф l59-ФЗ),
подтверждающего (щих) непрерывность арендных отношений в течение двух
и более лет;

4) справка об отсутствии задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи
3€urвления о реЕцизации преимущественного права приобретения арендуемого
муниципaшьного имущества;

5) кадастровая и техническая документация на объект;
6) сведения о принадлежности (не принадлежности) объекта

недвижимого имущества к объектам культурного наследия (памятников
истории и культуры);

7) сведения от органов местного самоуправления об ограниченности
земельного участка в обороте, не расположен ли земельный участок в

границах земель зарезервированных для государственных или
муниципzrльных нужд (в случае продаже объекта с земельным участком).

8) акт обследования имущества, сведения об отдельных входных
группах, сведения о нЕlличии (отсутствии) мест общего пользования в

арендуемых помещениrIх, сведения о произведенных неотделимых

улучшениях арендуемого имущества (при наличии).
2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в п,2.9настоящего
Административного регламента,
2.11. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9

настоящего Административного регламента, не является основанием для

отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.|2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается

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

2.|2.2. представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Фелерального закона от 27 июля 2010 года Лir 2l0-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципtшьных услуг)
(да.,rее - Федеральный закон ЛЪ 210-ФЗ);

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
Еедостоверность которых не указывarпись при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальноЙ услуги, за исключением
следующих случаев:

изменеЕие требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлеIlиrI муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципЕrльной услуги;

ншIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муницип€}льной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) специалиста
Администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак, работника РГАУ
МФI_\ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муницип€rльной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Адмипистрации, руководителя РГАУ МФI-{ при первоначальном отказе в

приеме докуIиентов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.13. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с

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

откапывать в предоставлении муниципальной 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 Федерачии, указаниJl цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимости забронировать для приема;

требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

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

2.14. Основаниями для отк€ва в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муницип.rльноЙ услуги, является
непредставление документов, указанных в пунктах 2.8,2 и 2.8.З
Административного регламента.

2.|5. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ или на официальныЙ адрес электронноЙ почты
Администрации, к рассмотрению не принимаются, при наличии оснований,

указанных в пункте 2.1з настояцего Административного регламента, а также
если:

некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения., недостоверное, неполное либо
неправильное);

представленные электронные копии (электронные образы) документов,
не позволяют в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

данные владельца квалифицированного сертификата ключа проверки

электронной подписи не соответствуют данным заявителя, ук€ванным в

заrIвлении о предоставлении муниципЕrльной услуги, поданным в электронной

форме с использованием РПГУ.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. основания длЯ приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2.17. основаНия для отказа в предоставлении муниципальнои услуги:
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1) если арендуемое имущество на дату подачи заявления не находилось
во временном владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно
в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды
муницип€rльного имущества, а в случае, предусмотренном частью 2.1 статьи 9
Федермьного закона Ns 159-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 м€шого или среднего предпринимательства заявления о реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в случае,
предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Фелерального закона Jф
l59-ФЗ;

З) если арендуемое имущество включено в перечень муниципiшьного
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам мЕIлого и среднего предпринимательства, менее пяти лет до дня
подачи з€швления, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 2.1 статьи 9

Федерального закона Jф 159-ФЗ;
4) если заrIвитель на момент обращения утратил преимущественное

право на приобретение арендуемого муниципального имущества в

соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 4 Федера.гrьного закона Jф 159-ФЗ;
5) если заявитель подает в письменной форме заявление об отказе от

использования преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества;

6) исключение из единого реестра субъектов маJIого и среднего
предпринимательства сведений о субъекте м€шого и среднего
предпринимательства;

7) в случае если объект недвижимости, указанный в заявлении о

предоставлении муниципальной услуги, затрагивает:
отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества,

переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей

15 Федерального закона от 24 июля 2007 года Nq 209-ФЗ <О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации>;

объекты недвижимости, включенных в реестр объектов культурного
наследия;

отношения, возникающие при приватизации имущественных
комплексоВ государствеНных илИ муниципальных унитарных предприятий;

в случае если недвижимым имуществом является имущество, принадлежащее

государственным или муниципальным учреждениям на праве оперативного

управления;
недвижимое имущество' которое ограниченное в обороте;

в случае если на день подачи субъектом м€Lпого или среднего

предпринимательства заявления о ре€цизации преимущественного права на

приобретение арендуемого имущества (далее - заявление) опубликовано



объявление о продаже такого имущества на торгах или закJIючен договор,
предусматривающий отчуждение такого имущества унитарным
предприятием.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
органпзациями, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги
2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, r{аствующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.19. За предоставление муниципапьной услуги государственная
пошлина не взимается.

Максимальный срок ожпдания в очереди прп подаче запроса о

предоставлепии муниципальной услуги и прtl получении результата
предоставления муниципальной услуги

2.21. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с

помощью элек,гронной системы управления очередью, при этом учитываются
зЕцвители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через

рIгу.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

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

2.22. Все зuUIвлениЯ о предоставлении муниципальной услуги, в том

числе поступившие в форме электронного документа с использованием Рпгу,
либО поданные через ргАУ мФц, принятые к рассмотрению
Администрацией, подлежат регистрации в течение одного рабочего дня,
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информачию о

методике расчета размера такой платы
2.20. fIлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.
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Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ
и электронной почты в нерабочий или праздничный день, подлежат
регистрации в следующий за ним первый рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

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

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

,Щля парковки специальных автотранспортных средств инваJIидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10О% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов
социаJIьной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых'
общественных и производственных зданий, строений и сооружениЙ, включая
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатноЙ парковки
транспортных средств, управJuIемых инвчrлидами I, II групп, а также
инвЕIлидами III группы в порядке, установленном Правительством РоссиЙскоЙ
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инваJIидов и (или)

детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещенияl,

в которых предоставляется муниципальная услуга, оборулуются пандусами,
порr{нями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о соци€rльноЙ защите инвалидов.

I]ентральный вход в здание Администрации должен быть оборулован
информачионной табличкой (вывеской), содержащей информачию:

- наименование;

- местонахождение и юридический алрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
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Помещения, в которых предоставляется муницип€шьная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муницип€rльнм услуга,
оснащаются:

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

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде,

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

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

Места приема заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов.'

должно быть оборуловано персональным компьютером с возможностью

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципальной услуги инваJIидам

обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется муницип,rльнzш услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется

муниципальНЕUI услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,

посадки в транспортное средство и высадки из Еего, в том числе с

использование кресла-коляски;
сопровождеНие инваJIидОв, имеющих стойкие расстройства функчии

зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее рчвмещение оборудования и носителей информачии,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и

к муниципшIьной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи ка;
допуск собаки-проводника при нмичии документа, подтверждающего

ее специчшьное об1.,rение на объекты социа,,Iьной, инженерной и транспортной
инфраструктур, в которых предоставляются услуги;

оказание инвыIидам помощи в преодолении барьеров, мешаюших
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

2,24.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муЕиципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей,

2.24.2. Наличие полной и понятной информачии о порядке, сроках и

ходе предоставления муниципаJIьной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информачии.

2.24.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за

предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
ргАумФц.

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

2.24,5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления
муниципальной услуги являются :

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. МинимдIьно возможное количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами, r{аствующими в предоставлении муниципальной

услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муницип€rльной услуги.
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2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г,Стерлитамак, 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 муницппальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если муппципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному принчипу) п особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме
2.2б. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториаJlьному

принципу не осуществляется.
2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления заявления

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
Пр, подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципЕlльной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простая электронн€ц подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином случае заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,

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

муниципальноЙ услуги в электронноЙ форме посредством РПГУ используется
прост€UI электропнzш подпись уполномоченным лицом.

2.28. С использованием квалифичированной подписи заявитель вправе

обратиться за получением любых услуг, предоставление которых в

электронной форме не запрещено законодательством Российской Федерации.

.Щля использования квалифичированной подписи при обращении за

получением услуг заявителю необходимо получить квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре,
аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от

6 апреля 201l года Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи)),
2.29. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной

услугИ в форме электронногО документа, заверенного усиленной
квалифичирОванноЙ электронноЙ подписью Администрации (при наличии), в

случае когда резулЬтатом муниЦипальноЙ услуги является мотивированный

откtв.

III. Состав, последовательность и срокп выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку их
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выполнения, в том чпсле особенности выполнения административных
процедур (леЙствиЙ) в электронноЙ форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
З.l. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры:
- прием документов и регистрация заявления на предоставление

муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов,

формирование и направление межведомственных запросов;
- подготовка и направление заявителю уведомления о проведении

рыночноЙ оценки арендуемого имущества (далее-Увеломление) либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка решения Уполномоченного органа на оценку рыночной
стоимости объекта недвижимости;

- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости
объекга оценки;

- подготовка решения Уполномоченного органа об условиях
приватизации объекта недвижимости;

- подготовка предложения заявителю о заключении договора купли-
продажи арендуемого муниципirльного имущества с проектом договоров
купли-продажи арендуемого имущества;

- выдача 3aUIвителю предложения о заключении договора купли-продажи
арендуемого муниципального имущества с приложением проектов договоров
купли-продажи арендуемого муниципального имущества (далее

предложение заrIвителю о заключении договора купли-продажи с

приложением проектов договоров).
Описание административных процедур содержится в приложении Ns 4 к

настоящему административному регламенту.

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

З.2. При предоставлении муниципzrльной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются;

получение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги;
запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казна)

г.Стерлитамак, ргАУ мФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов'

необходимьrх для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципаJIьной услуги. в случае

когда результатом муниципальной услуги является мотивированный отказ;



Порялок осуществления административных процедур (лействий)в
элекгронной форме

3.3. Запись на прием в Администрацию, МКУ <Горолская казна))

г.Стерлитамак или РГАУ МФЦ дr" подачи запроса.
При организации записи на прием в Администрацию, МКУ <Городская

казна) г.Стерлитамак или РГАУ МФЦ заявителю обеспечивается
возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ
<Городская казна) г.Стерлитамак или РГАУ МФL{' а также с досryпными для
записи на прием датами и интервалами времени приема;

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

установленного в Администрации, МКУ кГоролск.ш казнa>) г.Стерлитамак,
или РГАУ МФI-{ графика приема заявителей.

Администрация, МКУ <Городская казна> г,Стерлитамак или РГАУ
МФЩ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, 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 Администраuии или РГАУ МФЦ, которtш обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

З.3. 1. 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 Ддминистрацией (уполномоченным

органом), после заполНения заявитеЛем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлеНии некоррекТно заполненного поля электронной формы
запроса зшIвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в

электронной форме запроса.
при формировании запроса заJIвителю обеспечивается:

2з

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

(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак, либо
действия (безлействие) специалистов Администрации, МКУ <Горолская
казна> г.Стерлитамак, предоставляющего муниципальную услугу.
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а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в пункте 2,8 Административного регламента, необходимых для
предоставлениJI муниципмьной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной
элек,тронной формы запроса при обращении за муниципмьными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими
зtlявителями (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 начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений) размещенных в федеральной
системе <Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственньгх и муниципальных услуг в электронной форме> (далее-

единЕuI система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на порт€}лах, 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;
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 З месяцев.

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

Администрацию посредством РПГУ.
3.3.2. Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление змвителю электронного сообщения о приеме запроса

либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее l рабочего дня с
момента их подачи на РПГУ, а в случае их поступления в нерабочий или

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий лень;
в) регистрачию запроса в течение l рабочего дня с момента направления

заrIвителю электронного сообщения о приеме запроса без необходимости

повторного представления заявителем таких документов на бумажном

носителе, если иное не установлеЕо фелеральными законами и принимаемыми

в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерачии,

законами Республики Башкортостан и принимаемыми в соответствии с ними

актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами.
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Предоставление муницип€rльной услуги начинается с момента приема и

регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, за исключением случая, если для
начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с
законодательством требуется личнiц явка.

З.3.З. Элекгронное зшIвJIение становится доступным для ответственного
должностного лица, ответственного за прием и регисlрацию докрtентов в

информационной системе межведомственного элекгронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).

Ответственное должностное лицо:
проверяет нЕlличие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(локуrиенты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.9.2. настоящего

Административного регламента.
3.3.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

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

должностным лицом Администрации с использованием усиленной
квмифицированной электронной подписи ;

б) локумента на бумажном носителе в РГАУ МФЦ.
З.3,5. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
полl^rение информаuии о ходе рассмотрения заявления и о результате

предоставлениrI муниципальной услуги производится в <Личном кабинете> на
РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также
информачию о дальнейших действиях в <Личном кабинете> по собственной
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию, МКУ <Городская
казна>> г.Стерлитамак или РГАУ МФЩ, солержащее сведения о дате, времени
и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципа.пьной услуги, содержащее

сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставлеНия муниципальной услуги, и начiUIе процедуры предоставления

муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания

предоставлеНия муниципаJIьной услуги либо мотивированный отказ в приеме

запроса и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
в) уведомлеНие о результатах рассмотрения документов, необходимых

дпя предоставления муниципаJIьной услуги, содержащее сведения о принятии
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положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлен ии муниципальной услуги.

З.3.6. Оценка качества предоставления муниципaшьной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, МКУ <Городская кzвнa>)

г.Стерлитамак, их специ€шистов, в соответствии со статьей l 1.2 Фелерального
закона JФ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года ЛЬ l198 кО фелеральвой
rосударственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ (безлеЙствия),
совершенных при предоставлении государственных и муницип€шьных услуг).

3.3.7.,.Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(безлействия) Администрачии, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак либо
действия (бездействие) специалистов Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу.

Заявитель имеет право на обжzrлование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ кГородская казна)) г.Стерлитамак,
специaцистов Администрации, МКУ (Городская казна)) г.Стерлитамак, в

досудебном (внесудебном) порялке (далее - жалоба).

Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муницппальной услуги

документах
3.4. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться

в Администрацию , РГАУ МФЦ с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и оrцибок по форме согласно приложению Jф 3 Административного

регламента.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
1) наименование Администрации , РГАУ МФЦ, в который подается

заr{вление об исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
3) лля юридических лиц - название, организационно-правовая форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при

наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

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

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
наJIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

З.4.1. К змвлению должен быть приложен оригинirл документа,
выданного по результатам предоставления муницип.rльной услуги.

В слуrае если от имени зЕUIвителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Фелерачии,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.4.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:

- лично в Администрацию;

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через (ЛичныЙ кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.4.З. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

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

соответств},ют требованиям пунктов з ,7 и З.7 .1 Административного

регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.4.4. Отказ в приеме з€цвления об исправлении опечаток и ошибок по

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

исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.З Административного

регламента,
3.4.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и

являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного

по результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием

документов, представленных збIвителем самостоятельно и (или) по

собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
АдминистраЦии (УполноМоченногО органа) и (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении

заявителю муниципаJIьной услуги;
документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3,7

ддминистративного регламента, не представлялись ранее заявителем при

подаче зaцвлениJI о предоставЛении муниципальной услуги, противоречат

данным, находящимся в распоряжении ддминистрации (уполномоченного

ошибок
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органа) и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заявителю муницип€шьной услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта 3.7 Административного
регламента, недостаточно для начала процедуры исправлении опечаток и

ошибок.
3.4.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется

Администрацией, РГАУ МФI-1 в течение одного рабочего дня с момента
получения заrIвления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

3.4.7. Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих днеЙ с момента регистрации в Администрации такого заявления

рассматривается Администрацией на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом,

3.4.8. По результатам рассмотения заявления об исправлении опечаток
и ошибок МКУ <Городск€ul казна)) г.Стерлитамак в срок, предусмотренный
пунктом З.7 .7 Мминистративного регламента:

l) в слу^lае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.7.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в слуlае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.5 Административного

регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

3.4.9. В слlпrае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок в течение трех рабочих дней с момента
принrIтия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия

необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикJIадывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением случая подачи

змвления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через

ргпу.
3.4.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется в течение трех

рабочиХ дней С момента принятиЯ решения, предусмотренного подпунктом l

пункта 3.7.8 Административного Регламента.
РезультатоМ исправлениЯ опечаток и ошибок является подготовленный

в двух экземплярах документ о предоставлении муницип€lльной услуги.
3.4.1 l . При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

- внесение новой информачии, сведений из вновь полученных

документов, которые не были представлены при подаче заявления о

предоставлении муницип€шьной услуги.
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З.4.12. .I\окументы, предусмотренные пунктом З.7.9 и абзацем вторым
пункта 3.7.10 Административного регламента, направляются заявителю по
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
принrlтия решения, предусмотренного подпунктом l пункта 3.7.8
Административного регламента, информируется о принятии такого решения
и необходимости представления в Администрацию оригинального
экземпляра документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий
опечатки и ошибки,

Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муницип€шьной услуги, содержаций опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, солержащий опечатки и ошибки хранится в

Администрации.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципaцьная услуга.

З.4.1З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на

исправление ошибок, допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская

кrвна> г. Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов, плата с заявителя
не взимается.

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответствепными долrrtпостными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых
актов,

устанавливающих требования к предоставлению мун ицll пальной

услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципыIьной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами

Администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак, уполномоченными
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

IY. Формы контроля за исполнением административного
регла мента
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fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специмистов
Администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак.

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 жмобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

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

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

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

работы Администраuии, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положениЙ Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
полr{ение от государственных органов, органов местного

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

обращения цаждан на нарушения законодательства., в том числе на

качество предоставления муницип.шьной услуги.
4.4. lslя проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные л ица и специаJIисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

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

Ответственность должностных лиц Администрачии (Уполномоченного
органа) за решения и действия
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(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставJIения муниципальной услуги

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

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниuипальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муЕиципальной услуги, в том числе со стороны гра?lцан,

их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право

осуществлять контроль за предоставлением муницип.rльной услуги путем
поJDcIениrI информачии о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:

Еаправлять замечания и предложения по улучшению доступности и

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

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица dдминистрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению допущенных нарушений,

устраняюТ причинЫ и условия, способствующие совершению нарушений.

ИнформаuиЯ о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,

направивших эти замечания и предложения.

V. Щосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услуц, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

Информачия о праве заявителей на досудебное (внесулебное)

обжалование действий (безлействий) и (или) решений,, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. ЗаявитеЛь имееТ право на обжалование решения и (или) действий
(бездействиЯ) Длминистрации, МКУ (Городская казнаD г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специ.lJIистов, ргАу мФI], работников РГАУ МФЦ, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению

государственных или муниципальных услуг, предусмотренных частькl 1,1
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статьи 16 Федерального законаN 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация),
и их работников в досудебном (внесулебном) порядке (далее - жалоба),

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжмования являются

решения и действия (бездействие) Алминистрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услугу, а также их
должностных лиц и специмистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l I.I и l 1.2

Федерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона
N 2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
слу{ае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и

действий (бездействия) РГАУ МФЩ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия
по предоставлению муниципмьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актalми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муницип€цьной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕrльными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (безлействия)
РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по предоставлению
муниципarльной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью l.j
статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муниципtlJIьной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципaшьными правовыми актами ;
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отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставленшI муницип€rльной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
сJгучае досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) РГАУ МФI_{ возможно в сл}п{ае, если на РГДУ МФЦ,
решениrI и действия (безлействие) которого обжыIуются, возложена функчия
по предоставлению муниципаJIьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З статьи lб Фелерального закона N 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€rльной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

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

досудебное (внесудебное) обжалование Змвителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФЩ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжа.ltуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

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

указывались при первоначшIьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципЕrльной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4

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

досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФI], работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на

РГАУ МФЦ, решения и действия (безлействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N
2l0-Фз.

Органы местного самоуправления, органи}ации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

5,3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее

специалистов подается главе Администрации.
Жалоба на решения и действия (безлействие) лиректора МКУ <Горолская

казна)) г. Стерлитамак подается главе Администрации.



з4

Жалоба на решения и действия (бездействие) спечиалистов МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Горолская
казна) г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
территориаJIьного подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю
структурного подразделения РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителей струкryрных подр.вделений РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФI-! полаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.
В Администрации, МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жапоб должностные лица,

Порялок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном
виде.

Жа;rоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муIrиципальную услугу, его

специЕ}листа, ргАу мФц, его руководителя и (или) работника, привлекаемых

организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжмуются ;

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

жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения

Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ Заявителю;
сведениЯ об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) органа,

предоставляЮщего муниципаJIьную услугу, его специалиста, РГАУ МФL{,

работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их

работников. Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
в случае если жалоба подается через представителя, также

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление

действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть

представлена:
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а) оформленнм в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннм печатью Заявителя (при наличии печати)
и подписаннм руководителем Змвителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (дrrя юридических лиц);
в) копия решения о нЕ}значении или об избрании либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак в месте

предоставления муницип€}льной услуги (в месте, где Заявитель подаваJI запрос
на получение муницип€rльнои услуги, нарушение порядка которои
обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной
Iчryниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

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

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

5.5.2. Многофункционirльным центром или привлекаемой организацией.

При поступлении жа:tобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их должностных
лиц и специzшистов, РГАУ МФЦ или привлекаемой организачией,
обеспечивают ее передачу в Администрацию, МКУ кГородская казна) г.

Стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены соглашением о

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления

жалобы.
При этом срок рассмотрения жaшобы исчисляется со дня регистрации

жалобы в Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6.1. ОфициЕIльного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в

сети Интернет.
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечиваЮщий прошесС Досудебного (внесулебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предостаtsлении

государственных и муниципЕlльных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте

5.4 АдминиСтративногО регламента, моryт быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
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предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ <Городская казна>

г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФL|, привлекаемой
организации не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в
течение ,трех рабочих дней со дня ее регистрации Администрации, МКУ
кГородская казна> г. Стерлитамак направляет жапобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителю РГАУ МФI-{ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со

дIu ее регистрации.
В сrгуtае обжалования отказа Администрации, РГАУ МФЦ, работников

РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов

у Змвителя либо в исправлеЕии допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жа.поба 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 жа.,,'tобы должностным лицом

Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
rrредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениJI муниципальной услуги документах, возврата Заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами

Ресгryблики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жшlобы ,\дминистрация, МКУ <Городская кЕtзна)) г.

Стерлитамак, ргАУ мФц, у{редитель ргАУ мФц, привлекаемая
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организация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной

услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

Администрации, МКУ <Городскм казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
уrредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отк(вывает в

удовлетворении жалобы в следующих сл}п{аях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

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

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрачия, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

у{редитель РГАУ МФЦ, привлекаемм организация вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанt{ые в жалобе;

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

Порялок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5. l0. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме
и по желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного

электронной чифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,

ргАУ мФц, учредителя ргАУ мФц, привлекаемой организации,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном

лице, решение или действие (безлействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование

Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;

принrlтое по жалобе решение;
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в слr{ае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленньtх нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципzrльной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жа'rобе решения,
5.12. В слгIае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункте 5.1 l Административного регламента, дается
информачия о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ
<Городская к€внФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{ либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона N 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ок€вании
муниципaшьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информаuия о дальнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципaльной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе ЗaUIвителю, указанном в пункте 5.1l Административного регламента,
даются арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а

также информация о порядке обжaшования принятого решения.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в

соответствии с пунктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокураryры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

порялок обжалования решения по жалобе

5,16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для

обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, мкУ <Городская казна) г,

СтерлитамаК, ргАУ мФц, учредителя ргАУ мФц, привлекаемой

организации обязаны:
обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающеи

права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

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



обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев,

указанных в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Городскi}я казна)) г. Стерлитамак, РГАУ
МФI_{, привлекаемая организация обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(безлействия) органов, предоставляющих муницип€lльные услуги, их

должностных лиц и сIIециа,,Iистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципzrльных услуг, на их
официмьных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципаJ]ьные услуги, их

должностных лиц и сlIециалистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,

электронной почте, при личном приеме;
закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ

МФI] или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи

Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

Y[. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в

многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

ИсчерпываЮщиЙ перечеНь администРативных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункцпональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг
6. 1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заrIвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением

муниципальНой услуги, а также консультирование заявителей о порядке

предоставлениJI муниципальной услуги;
прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и

иных документов, необхоДимых для предоставления муниципальной услуги;

39
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формирование и направление РГАУ МФI-{ межведомственного запроса
в органы, предоставляющие муниципмьные услуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации;

выдачу змвителю результата предоставления муниципальной услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные ФедерiLпьным законом Л!

210-Фз.
В соответствии с частью 1,1 статьи lб Фелерального закона N9 2l0-ФЗ

для реЕrлизации своих функций РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя РГАУ МФЦ осуществляется

след}.ющими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также

путем размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного у{реждения Многофункuиональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.rr:/) и информационных стендах многофункционаJIьных центров;

б) при обращении заявителя в РГАУ МФI-[ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по элек,тронной почте.

При личном обращении должностное лицоРГАУ МФIJ подробно
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной формес использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут,
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения
информации о муниципальЕых услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефопный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
должностного лица РГАУ МФц, принявшего телефонный звонок.
Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по
телефону должностное лицо РГАУ МФI-{ осуществляет не более l0 минут;

В с,ццае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, должностное лицо РГАУ МФL{, осуществляющий индивидуiшьное

устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется

Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
н€вначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронноЙ почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦв
форме электронпого документа, и в письменной форме по почтовому адресу,

укЕц}анному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦв письменноЙ форме.
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Составление ответов на запрос осуцествляет Претензионный отдел РГАУ
мФц.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и

пных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

6.3. Прием запросов заявителей для получения муниципсrльной услуги
осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ при личном присутствии
змвителя (представителя) в порядке очередности при получении номерного
т€lлона из термин€}ла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципаJIьных
(государственньгх) услуг заявителю предлагается получить мультитмон
электронной очереди.

В случае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди зtulвитель получает лично в РГАУ МФЦ при обращении за

предоставлеНием услуги. Не допускается получеНие таJIона электронной
очереди для третьих лиц.

.Щолжностное лицо РГАУ МФЩ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность заявителя на основании документал

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
проверяеТ полномочиЯ представителя (в случае обращения

представителя заявителя);
принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые для получения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие

представленных заявителем документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, требованиям настоящего Ддминистративного

регламента;
сниМаеТкопиисоригин€IлоВДокУМентоВ'представленныхзаяВителеМ'

заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего

возвращает оригиналы документов заявителю;

в случае представления заявителем собственноручно снятых ксерокопии

документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригиналом

документа, предстаыIенного заrlвителем, заверяет своей подписью с указанием

должности и фамилии, после чего возвращает оригинаJIы документов

заявителю;
в случае отсутствия необходимых документов, либо их Еесоответствия

yaru"o"na"r"rМ формам и бланкам, сообщает о данных фактах заявителю;
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в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает змвителю посетить РГАУ МФЦ
ещё ра в удобное дJLя змвитеJIя время с полным пакетом документов;

в сл)лае требования змвителя направить неполный пакет документов в

Администрацию (Уполномоченный орган) информирует заявителя о
возможности получения отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги, о
чем делается соответствующая запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные змвителем заявление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе
<Автоматизированная информационная система "Многофункчиональный
центр"> (далее - АИС МФЦ), если иное не предусмотрено Соглашениями о

взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержащую информацию о заявителе,

регистрациоЕном номере дела, перечне документов, дате принятия
документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставления
муниципЕuIьной услуги.,Щополнительно в расписке указывается способ
полr{ения заявителем документов, а также примерный срок хранения

результата услуги в РГАУ МФI-[ (если выбран способ получения результата

услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и номер телефона единого
контакт-центра РгАу МФщ. Полу^lение заявителем указанного документа
подтверждает факт принятия документов от заявителя.

б.4. .Щолжностное лицо РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие

в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представлеЕия документов и информации, в том числе подтверждающих

внесение зЕUIвителеМ платы за предоставлеНие муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляюших
государствеНньlе и муниЦипаJIьные услуги, иных государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или органам местного самоуправлениJl организаций в соответствии с

нормативныМи правовыми актами Российской Федерачии, нормативными

правовымИ актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

правовыми актами, за исключением документов, подлежащих обязательному

представленИю заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального

закона
Ns 210-Фз. Заявитель вправе представить указанные документы и

информаuию по собственной инициативе;

осуществлеНия действий, в том числе согласований, необходимых для

полгIения муниципальноЙ услуги и связанных с обращением в иные

государствеНные органы, органы местного самоуправлеЕия, организации, за

исключениеМ полrrениЯ услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и получения
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документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг.

6.5. Представленные заявителем в форме документов на бумажном
носителе заrIвление и прилагаемые к нему док},N{енты переводятся
должностным лицом РГАУ МФI-1 в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной кваJlифицированной
электронноЙ подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в

Администрацию (Уполномоченный орган) с использованием АИС МФЦ и

защищенных канаJIов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в

Администрацию (Уполномоченный орган) информации и сведений от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий.

Срок передачи РГАУ МФI-{ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов

документов в Администрацию (Уполномоченный орган) не должен
превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и

прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в

Админис,трацию (Уполномоченный орган) определяются соглашением о

взаимодействии.

Формlлрование и направление многофупкциональным центром
межведомственного запроса

6.б. В сrryчае если документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном соглашением о

взаимодеЙствии, запрашиваются РГАУ МФЦ самостоятельно в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальнои услуги
6.7. При нalличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги

указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
Администрация (Уполномоченный орган) передает документы в РГАУ МФЦ
для последующей выдачи заrIвителю.

ПорядоК и сроки передачи Администрацией (Уполномоченным

органом) таких документов в ргАу мФЦ определяются соглашением о

взаимодействии.
6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

муниципаJlьНой услуги, осуществляеТся в порядке очередности при получении

номерного т€цона из терминtца электронной очереди, соответствующего цели

обращения, либо по предварительной записи.

.Щ,олжностное лицо РГАУ МФI-{ осуществляет следующие действия:
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устанавливает личность заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

проверяет полномочия представителя заJIвителя (в случае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФL{;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у

зfuIвителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.
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Приложение },lЪ l
к Административному регламенту

по предоставлению Администрацией

(наименование городского окр}та или м}ъиципального района)

муниципrrльной услуги
<Реализация преимущественного
права субъектов мЕIлого и среднего
предпринимательства на
приобретение арендуемого
недвижимого имущества,
находящегося в муниципаJIьной
собственности муниципЕuIьного
образования, при его отчуждении)
Администрачия (Уполномоченный орган)

(наименование городского округа или муниципального района)

(Ф.и.о.)

ИНН:-

доку]!lента.

(указывастся наимевование докумекты. номер. кем и когла

.'l* )

СНИЛС:
Адрес змвителя:

Почтовый адрес нахождения (при наличии):

Алрес электронной почты:

от

Номер контактного телефона:

оГРН: 

-

реквизиты основного

удостоверяющего личность:
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ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании Федерального закона от 22.07.2008 J\! 159-ФЗ(Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами маJIого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации>, прошу (просим)
предоставить преимущественное право выкупа субъектом мrulого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого по договору(ам) аренды
от JФ _ муниципzrльного имущества общей площадью _ кв
м, расположенного по адресу:

Указанное муницип.rльное имущество арендуется непрерывно с _
по настоящее время, задолженность по арендной плате за арендуемое
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи настоящего
заrIвления отсутствует.

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на

обработку персонаJIьных данных (сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для
обработкИ персонаJIьнЫх данныХ в рамках предоставления муниципальной

услуги.
,) г

(подпись
заявителя/представителя с

расшифровкой)

следующим способом:_

К заявлению прилагаются: (перечень документов при наличии)

результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить

,щокуr,лент, удостоверяющий полномочия представителя

./представите.lя)
(дата) (Фамилия. имя. отчесrво (lloc.lc.ilHee при на,lичии) р\,ково]ите"lя(подпись)



Приложение Nэ 2
к Административному регламенту

по предоставлению Администрацией

(наименование городского округа или муниципального района)
муниципчtльной услуги
<Реа.,,1изация преимущественного
права субъектов маJIого и среднего
предпринимательства на
приобретение арендуемого
недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности муницип€шьного
образования, при его отчуждении)
Алминистрачия(Уполномоченны й орган)

(наименование городского округа или

муниципального района)

от

(Ф.и.о.)

ИНН:-
оГРН:
реквизиты основного

удостоверяющего личность:
документа.

(указывасгся нмменование документы. ном€р. кем и ког],lа

.",aun )

Адрес заявителя:

Почтовый адрес нахождения (при наличии

Алрес электронной почты:

):

Номер контактного телефона:



.l8

ЗАЯВЛЕНИЕОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО tIРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

Дя юридических лиц - наименование юридического лицаt для физичсских лиц - фамилия, имя и

отчество (последпее - при налllчпи)

сообщаю(ет) об отказе от использования преимущественного права на

приобретение арендуемого по договору(ам) аренды от N9

муниципaшьного имущества общей площадью кв. м, расположенного
по адресу:

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на

обработку персоншIьных данньtх (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование.

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данньiх, а также иных действий, необходимых для
обработки персонЕrльных данных в рамках предоставления муниципальной

услуги.

2 г
(подпись

заявителя/представителя с

расшифровкой)

след}.ющим способом:_

К заявлению прилагаются: (перечень документов при наличии)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представителя

(дата) (подпись) 1Ф*rrr,r, nrn", оr"есгво (последнсе при наличии) руководителя,/прсдсгавителя
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Приложение Nч 3
к Административному регламенry

по предоставлению Алминистрачией

(наименование городского округа или муниципального района)

муниципirльной услуги
<Реализация преимущественного
права субъектов мztлого и среднего
предпринимательства на
приобретение арендуемого
недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности муниципЕrльного
образования, при его отчуждении)

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменяый бланк (при на,rичии)
в

(наименование Администрации,
Уполномоченного органа)

от

(название, организационно-правовая

форма юрилического лица)
ИНН:
оГРН:
Алрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
нмичии):

адрес нахоlttдения (при

Алрес электронной почты:

Номер контактного телефона
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ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указывается нiмменование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
м

(указывается дата принятия и номер докумеЕта, в котором допущена опечатка или
ошибка)

в части

от

(указывается допущеннаrI опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты докрrента(-ов), обосновывающих доводы
заявитеJUI о нмичии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения),

К заявлению прилaгаются:
1. докрлент, подтвер)Iцающий полномочия представителя (в случае обращения за

полrIением муниципальной услуги представителя);
2. оригинал док},лrента вьцztнного по результатам предоставления муниципальной

услуги;
3

4

(наименование должности

руководитеJIя
юридического лица)

(подпись руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представите.пя)

(фамилия, иници,lлы

руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представителя)

М,П. (при на,тичии)

реквизиты док}мента, удостоверяюцего личность уполномоченного представи,геля:

(указываются реквизиты документа (-ов). обосновывающих доводы заявителя о нztличии

опечатки, а также содержащих правильные сведения)
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(указывается наименование док}ъ{енты, номер, кем и когда выдан)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуальных предпринимателей)

в

(наименование Администрачии,
Уполномоченного органа)

фамилия, имя, отчество (послелнее при
наличии)

ИНН:
оГРН:
реквизиты основного документа.
удостоверяющего личность:

(указывается наименование документы.
номер, кем и когда вьцан)

Адрес места нахождения:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (пр}t

Адрес электронной почты:

принятом (вьцанном)

от
(указываsтся дата принятия и номер докр{ента, в котором допущена опечатка или

ошибка)

в части

от

Номер контактного телефона:

ЗАЯВJIЕНИЕ

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

(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
л!



(указывается допущеннaц опечатка или ошибка)
в связи с

(указываютсЯ доводы, а также реквизиты локумента(-ов
зrulвитеJu о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих

), обосновывающих
правильные сведения)

доводы

К заявлению прилtгаются :

1. документ, подтверждаюЩий полномочия представителя (в случае обрашения за

пол}п{еЕием муниципальной услуги представите.пя);

2. оригинал дОкумента, вьцаяногО по результатаМ предоставления муниципальной

услуги;
з
4

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновьваюЩих доводы зrцвитеJUI о Еаличии

опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(лолжность) (полпись)

мп.

реквизиты докрлента, удостоверяющего личность представителя:

(фамилия. имя, отчество
(последнее при наличии))

(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)
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основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административньrх

действий

Срок выполнения
адми нистративньгх

действий

Приложение Nч 4
к Административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги
(Реализац ия преимчш ественного права
субъектов мalлого и с еднего
пDедпDини мательства на пDиобретение
аDендчемого недвижимого имчшества.
находя шего ся в муниц ипальной собственности
муниципального образования. пDи его
отччждении))

Состав' последовательностЬ и срокИ выполнениЯ администраТивныХ процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги

.Щолжностное лицо.
ответственное за

выполнеЕие
административного

действия

Критерии
принятия

решения

Результат административного

действия, способ фиксаuии

l 2 3 4 5 6

1.прием докуменl,ов и регистраЦия зiшвления яа предоставление муниципмьной услуги

поступление
зzцвления в адрес
Администрации
посредством
личного

прием и
регистрация
збlвления и
прилагаемых
документов

l рабочий день специалист
Администрации,
ответственный за
регистрацию
корреспонденции

Iliulичие
зая вленtiя и

прилагаемых к
нему
.li0KyMeHTOB;

регистрация заявления о
предоставлении муниципальной
услуги;

передача збIвления и прилагаемых
документов специа,rисту МКУ
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6з 4 521

напичие
осЕований для
отказа в приеме
документов,
предусмотреннь1
х п}ъктами 2.14,
2.15 настояцего
Админис,гратив
ного регламента

кГородская казна> г.Стерлитамак,
ответственному за предоставление
муниципальной услуги

уведомление об отказе в приеме
докрtеIIтов, его регистрация

передача
специмисту МКУ
<Городская казна>
г.Стерлитамак,
ответственному за
предоставлеяие
муниципальной
услуги

обращения, через
РГАУ МФЦ на
бумажном
носителе либо в

форме
электронного
документа и (или)
электронньrх
образов по
защищенным
каналам связи,
посредством
почтовой связи,
на официа.tlьный
адрес
электронной
почты
Администрации
или на Рпгу

2, Рассмотрение заJIвлевия и приложенных к нему документов, формирование и направление межведомственных запросов
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1 2 3 4 5 6

проверка
поступивших
документов
специалистом
МКУ <Городскм
к{вна>
г.Стерлитамак на
соответствие
перечню,
указанному в
пункте 2.8
Административног
о регламента.

l рабочий день

формирование и
направление
межведомственны
х зilпросов

принятие
специалистом
МКУ кГородскм
казна)
г.Стерлитамак>
заявления и
приложенных к
нему документов
в целях проверки
их комплектности
и рассмотрения

l рабочий день со
дня принятия
специtlлистом
МКУ <Городскм
казна))
г.Стерлитамак
змвления и
представленных
документов в

целях проверки
их комплектности
и рассмотрения

специмист Мку
<Городскм казна>
г.Стерлитамак,
ответственный за
предостilвление
муниципальной
услуги

непредставление
змвителем
документов,
указанЕьtх в
пункте 2.9
настоящего
Адмипистратив
ного регламента

формирование и lлаправJIение
межведомственных запросов

полrlение путем
межведомствевного взммодействия
докрrентов (сведений), указанньtх в
пункте 2.9 настоящего
Административного реглtlмента

регистрация документов,
поступивших по
межведомственному запросу
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1 2 з 4 5 6

получение ответов
на
межведомственны
е запросы,
формирование
полного комплекта
документов

5 рабочих дней

3. Подготовка и направление зaIявителю Уведомления либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
Сформированный
комплект
документов в
соответствии с
пунктами 2.8 и
2.9
административно
го регламента;

проверка
документов

специалист Мку
кГородская казна>
г.Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

нilличие
оснований.
предусмотренны
х пунктом 2.17
настоящего
Административ
ного регламента

подписание мотивированного
отказа главой Администрачии.

регистрация мотивированного
отказа в предоставлении
муниципальной услуги,
специtцистом Администрачии,
ответственного за регистрацию
исходящей корреспонденции

подписание уведомления о
проведении оценки арендуемого
имущества и его регистрация

подготовка
проекта
Уведомления либо
мотивированного
отказа в
предоставлении
муниципатtьной
услуги

5 рабочих дней с
момента принятия
докумеЕтов
специалистом
МКУ кГородская
казна))
г.Стерлитамак,
ответственного за
Il досl,авление

3 рабочих дня с
момента принятия
документов
специzlлистом
МКУ кГоролская
казна))
г.Стерлитамак,
ответствеtlного за
предоставление
муниципальной
услуги



1 2 3 4 5 6

МУНИЦИП€IЛЬНОЙ

услуги

согласование
Уведомления либо
мотивированного
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги;
подписание
уведомления либо
мотивированного
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги главой
Администрации

3 рабочих дня

Передача
подписанного
уведомления либо
мотивированного
отк:ца в
предоставлении
муниципальной
услуги
специалисту
Администрации,

2 рабочих дня для
регистрации
исходяrцей
корреспонденции

5t]
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l 2 3 4 5 6

ответственному за

регистрацию
исходящей
корреспонденции.
Регистрация и
направление
уведомления либо
мотивированного
отказа в
предоставлеЕии
муниципальной
услуги его
зaUIвителю
способом,
указанным в
заJIвлении о
предоставлении
муниципальной
сл ги

4.I Iодготовка решения Уполномоченного органа на оценку рыночной стоимости объекта недвижимости

Направление
зttявителю

уведомления о
проведении
рыночной оценки
арендуемого
имущества

согласование
проекта письма о
проведении
оценки с
должностным
лицом
Администрации,
его подписание

направление
подписанного

3 рабочих дня специалист Мку
кГородская казна>
г.Стерлитамак,
ответственный за
гlредоставление
муниципальной
услуги

отсутствие
оснований для
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренны
х пунктом 2.1 7
настоящего

подписанное и зарегистированное
письмо о проведении оценки



rd)

1 2 3 4 5 6

письма об оценке
специztлисту
Администрации,
ответственному за
регисlрацию
исходящей
корреспонденции;

Административ
ного регламента

5.Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости объекта недвижимости и установление рыночной стоимости объекга
оценки

сформированный
пакет
документов;
отчет об
определении
рыночной
стоимости
арендуемого
имущества

Проведение
конкурса в
соответствии
Федера:Iьным
законом от 5
апреля 20l 3 года
Ns 44-ФЗ ко
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

30 календарных
дней со дня
поступления
письма на оценку
с документами,
необходимыми
дJIя установления
рыночной

должностное лицо
Администрации,
ответственный за
проведение
конкурсных
процедур

получение
специалистом
Администрации
отчета об оценке

рыночной
стоимости
объекта
недвижимости

письмо
Администрации о
проведении
оценки рыночной
стоимости объекта
недвижимости
(далее - письмо о
проведении
оценки);

передача отчета об оценке

рыночной стоимости объекта
недвижимости специалисту МКУ
кГородская казна> г.Стерлитамак,
ответственного за предоставление
муниципarльной услуги



бl

l 2 з 4 5 6

работ, услуг для
обеспечения
государственньгх и
муниципмьных
нухцD
закJIючение
муниципzl,льного
контракта

стоимости
объекта оценки

исполнение
муниципального
контракта

предоставление
специалисту Мку
(Городская казна)
г.Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
муниципаJIьной

услуги отчета об
оценке
рыночной
стоимости
арендуемого
имущества

60 календарных
дней с момента
предоставление
ответственному
должностному
лицу отчета об
оценке

6.Подготовка решения Уполномоченного органа об условиях приватизации объекта недвижимости

полччеяие
специалистом
МКУ кГородская
Kil,t I l lt)

подготовка
проекта
постановлсния
Администрации об

1 5 ка,тендарных
дней с даты
получения
специалистом

специалист Мку
<Городская казна>
г.Стерлитамак,
ответственного за

получение
специilлистом
мку
<Городская

Постановление об условиях
приватизации м},ниципального
имущества, предусматривающий
преимущественное право
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l з 4 5 6

г.Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
муниципal,льной

услуги отчета об
оцевке рыночной
стоимости
объекта
Еедвижимости

условиях
приватизации
муниципального
имущества,
предусматривilюц
его
преимущественное
право арендатора
на приобретение
арендуемого
объекта
недвижимости,

МКУ <Городская
казнa))
г.Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги, отчета об
оценке рыночной
стоимости
объекта
недвижимости

предоставление
муниципа_пьной

услуги

казнФ)
г.Стерлитамак,
ответственного
за
предоставление
муниципа,rьной
услуги отчета об
оценке
рыночной
стоимости
объекта
недвижимости

арендатора на приобретение
арендуемого имущества

согласование
проекта
постановления
Администрации об
условиях
приватизации
муниципального
имущества с
лолжностны]\{
лицом
Администрации,

согласованный
проект
постановления
Админис,грации об
условиях
приватизации
муниципzrльного

1 рабочий день

2
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имущества
рассматривает и
подписывает глава
Администрации

7.подготовка преДложениЯ змвителЮ о закJIючениИ договора купли-продажи арендуемого муниципirльного имущества с проектом
догово в -tI одажи а емого им щества

сформированный
пакет
документов;
в том числе отчет
об оценке
рыночной
стоимости
арендуемого
имущества;
принятое
постановление
Администрации
об условиях
приватизации
арендуемого
муниципального
имущества

подготовка
проекта
ПРеДj--IОЖеНИЯ

заявителю о
зак-qючении
логовора купли-
продажи с
приложением
проекта договора
куIlли-продажи и
НаПРаВj-IеНИе На
согласование с
главой
Администрации.
согласованное
прс,дiожение
заявителю о
закJlючении
договора купли-
продажи с
приложением
проекта договора
расслlатривает и
полписывает глава
Админисцlации

l 0 календарных
дней с да,гы
принятия
постановлсния об
условиях
привати:]ациrt

специалист Мку
кГородскм кщна>
г.Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

подписание предложения заявителю
о закJIючении договора купли-
продажи с приложением проектов
договоров;

подписанное и зарегистрированное
преlцожение зtulвитеJlю о
заключении договора купли-
продажи с приложением проектов
договоров

бз

сформированны
й пакет
документов;
заключенный
договор на
проведение
оценки
рыночной
стоимости
арендуемого
имуществаi
принятое
постановление
Администрации
об условиях
приватизации
арендуемого
муниципального
имущества.

1 5
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Регистрация
подписанного
предложения
заявителю о
заключении
договора купли-
продажи с
ПРИЛОЖеНИеIr|

проектов
договоров

l календарный
день

8.Выдача зfulвителю предложения о:]акJIючении договора купли-продажи с приложением проектов договоров
подписавное и
зарегистрированн
ое предложение
заявителю о
заключении
договора купли-
продажи с
приложением
проектов
договоров в
письменной
форме на
бумажном
носителе

уведомление
заJIвителя о дате!
времени и месте
вьцачи результата
предоставления
муницилальной
услуги

l рабочий день специмист Мку
<Городская казна>
г.Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

нzUIичие
сформированног
о пакета
документов для
подготовки
предложения
заявителю о
заключении
договора купли-
продажи с
приложением
проектов
договоров

В случае
представления
заJlвителем через
ргАу мФц
зiIявления и
прилагаемых к
нему документов,
РГАУ МФt{:
напрilвляет
курьера в
Администрацию в
срок не позднее

l следующего

64

передача предложения и проектов
договоров купли-продажи
арендуемого муниципirльного
имущества заJIвителю нарочно либо
в РГАУ МФЦ;

отметка о направлении заявителю
либо получении заявителем
предложения и проекl,ов договоров
купли-продажи арендуемого
муниципального имущества

5



65

l 2 3 4 5 6

рабочего дня с
момента
уведомления о
готовности
результата
предоставлеIIия
муниципальной
услуги;
получает
документы по
описи приема-
передачи
документов;
передает один
экземпJIяр описи
приема-передачи
документов
специzl,листу
Администрации;
осуществJUIет
передачу

результата
предоставления
муниципа-пьной

услуги зirявителю
в порядке,

установленном
РГАУ МФЩ и в
соответствии с
соглашением о
взаимодействии
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В слуrае
предстzвления
зirявителем при
личном обращении
в Администрачию,
посредством
почтовой связи, в
электронном
форме на
официальный
адрес электронной
почты
Администрации,
рпгу,
надлежащим
образом
оформленных
документов,
цредусмотренных
пунктом 2.8
настоящего
Административног
о регламента,
специzlлист
Администрации
обеспечивает
вьцачу результата
предоставления
муниципальной
услуги на
б ом
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носителе
способом,
указанным в
зiшвлении.
При
представлении
з:UIвителем на
официмьньй
адрес электонной
почты
Администрации,
рпгу,
посредством
почтовой связи
ненадлежащим
образом
оформленных
документов,
предусмотренных
пунктом 2.8
настоящего
Административног
о регламента,
специzrлист
Администрации
обеспечивает
выдачу результата
предоставления
муниципальной
услуги способом,
казанным в
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зfuIвлении.


