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Об утвержлении Мминистративного регламента
предоставления муниципlлльной усJryги

<<Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных

участков, находящихся в муниципЕцьной собственности, и земельньIх участков,
находящихся в частной собственности)) в городском округе город стерлитамак

Ресrryблики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N9 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственньн
и муниципaшьньн усJrуг>, постановлением Правительства Ресгryблики
Башкортостан от 22 апреJuI 20lб года Ns l53 <Об утвержлении типового
(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, окд}ываемых органами
местного самоуправления в Ресгryблике БашкортостанD, п о стан о вляю:

l. Утвердить Административный регламент предоставлениJI
муниципalJIьной услуги <Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, нiлходящихся в муниципальной собственности и
земельных участков, находящихся в частной собственности> в городском
округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан от 31.03.2021 Ns 819 (об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги <<Заключение соглашений о перераспределении земельньж участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности> в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан>>.

3. Настоящее постановление подлежит официапьному обнаролованию в
здании Администрации городского округа город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на
официальном сайте администрации городского округа горол Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет.

4. Муниципальному к€венному учреждению <Городск.uI KEIзHD) городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан р€хlместить информацию



о принятии настоящего постановлениrI и месте его обнародования в газете
((СтерлитамакскиЙ рабочиЙ).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главь1 администрации по правовым и имущ просам.
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Административный регламент
предоставления муниципаJIьной услуги

<<Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельньж

участков, находящихся в муниципtlпьной собственности, и земельньIх r{астков,
находящихся в частной собственности) в городском округе город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан

I. общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1. l. Административный регламент предоставления муниципaшьной усrryги
<Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных

участков, нilходящихся в муниципаJIьной собственности и земельЕьIх участков,
находящихся в частной собственности> (лалее - муниципальная усrryга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по
заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных

участков, находящихся в муниципЕIльной собственности, и земельньй участков,
находIщихся в частной собственности в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан.

1.2. Заявителями муниципальной усJryги являются физические и
юридические лица, индивиду€цьные предприниматели, обратившиеся в
администрацию городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - администрация) с заявлением о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в муЕиципмьной собственности, и
земельных )ластков, находящихся в частной собственности (далее - Заявитель).

l ,3. Интересы заявителей, ук€ванных в rryнкте | .2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиlIми (дшее - представитель).

Круг заявителей
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Требования к порядку информированиlI о предоставлении
муницип.лJIьной усrryги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципЕIльной усrryги
осуществJUIется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации, в

муниципальном казенном учреждении <городская каз}tа> городского округа

город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан (далее - МКУ <ГородскаrI к€lзна>

г. Стерлитамак, в Ресгryбликанском государственном автономном учреждении
многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципЕrльных усJryг (далее - РГАУ МФI-{);
- по телефону в МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак или РГАУ МФL{;

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

- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:

на Портале государственньж и муЕиципальных услуг (функций) Республики

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

администрации или РГАУ МФЦ.
l .5. ИнформироваЕие осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи з€цвления о предоставлении муниципЕrльноЙ усJryги;
адресов администрации, ргду мФщ, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципаJIьной услуги;
справочной информачии о работе администрации, Мку кгородская казна)

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставлениJI муниципальнои усJrуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной усJryги;
порядка получениJI сведений о ходе рассмотрениJI заrIвления о

предоставлеItии муниципальной усJryги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
по вопросам предоставлениr{ усJryг, которые являются необходимыми и

обязательными длJI предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)

должностньш лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении

муниципtшьной усJryги.
Поlryчение информачии по вопросам предоставлениJI муниципальнои

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJlя

предоставлениJI муниципЕlJIьной услryги, осуществJUIется бесплатно.

1.б. При устном обращении Заявителя (личво или по телефону) специалист

МКУ <ГородскЕц к€вна)> г. Стерлитамак, РГдУ МФL{, осуществляющий

консультирование, подробно и В вежливой (корректной) форме информирует

обратившихся по интересующим вопросам.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

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

Если специалист МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресовЕlн (переведен) на другое должностное лицо иJIи же обратившемуся
лицу должеЕ быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
н€х}начить другое время дJuI консультаций,
Специа,rист МКУ кГородская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ не вправе

осуществлять информирование, вьIходящее за рамки стандартных процедур и

условий предоставлениrl муниципальной усJryги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

ми}тут.
Информирование осуществJuIется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.7. По письменЕому обращению специuIист МКУ <Городск€lя кЕвнa>)

г.Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведениrI по вопросам,

указанным в 1.5 Администативного регламента в порядке, установленном
Федера.ltьным законом от 2 мм 2006 г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрениJI
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федератrьный закон N 59-
Фз).

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственнойинформационнойсистеме<Реестргосударственньж и
муниципlцьных услуг (функций) Ресгryблики БашкортостанD, утвержденным
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 3 марта 2014 года
Nэ 84 (с последуюцшми изменениями).

1.9, На официа.гtьном сайте администации наряду со сведениями,
указанными в гryнкте 1.8 Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной усrryги;

- информация по вопросам предоставлениlI усJryг, которые явJIяются
необходимыми и обязательными дJUI предоставлениJI муниципЕrльноЙ усrryги;

- порядок поJryчениJI сведений о ходе рассмотения заrIвления о
предоставлении муниципапьной усJryги и о результатах предоставлениrI
муниципальной ус.тryги.

1.10. На информационных стендах администрации подлежит размещению
следующ.ш информачия:

- о месте нЕrхождения и графике работы администрации, МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
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- справочные телефоны специalлистов МКУ <Городскм Ka:tHaD

г.Стерлитамак, предоставляющих муЕиципаJIьную ycJryry;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)

формы обратной связи адмиЕистрации, МКУ <ГородскаrI Kil:lнa) г.Стерлитамак;

- время ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставления муниципальной усJryги в соответствии с

требованиями Административного регламента;

- срокипредоставлениJIмуЕиципЕIльнойуслуги;

- образчы заполнения заrIвления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципЕUIьной усrryги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимьтх для предоставленшI муниципaлJIьной усrryги;

- исчерпывающиЙ перечень оснований для приостаЕовленпя или

отказа в предоставлении муниципальной усrryги;
- поряJIок и способы подачи з€lявления о предоставлении

муниципмьной ус.rryги;

- порядок и способы поJryчения разъясвений по порядку

предоставления муниципальной ус.тryги;

- порядок поJryчениJI сведений о ходе рассмотрения заrIвления о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставлениrI

муЕиципальной усrryги;
- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муницllпальной усJryги.

1 .l 1 . В зzшах ожидания администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставлениJI муницип€лльной услуги,
в том числе Адд,tинистративный регламент, которые по требованию заявителя

предоставJUIются ему дJIя ознакомления.
1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информачионньrх стендах в помещении многофункционального

цента осуществляется в соответствии с соглашением, закJIючеt{ным между
многофункциональным центром и администрацией, с yr{eтoм требований к
информированию, установлеЕньrх Административным регламентом.

1.l3. Информациrl о ходе рассмотрения заrIвления о предоставлении
муниципЕшьной услуги и о результатЕлх предоставления муниципальной услуги
может быть поJryчена заявителем (его представителем) в личном кабинете на
РПГУ, а также в МКУ <Городская казЕа>) г. Стерлитамак при обращении
з€lявитеJIя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место рaвмещения и способы
полrrения справочной информации
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1.14. Справочная информация об администрации, МКУ <Городская кЕвнФ)
г. Стерлитамак размещена:

на информационных стендах администрации;
на официальном сайте администрации в информационно-

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

в государственноЙ информационноЙ системе <Реестр государственньtх и
муниципЕrльных усJryг (функчий) Ресгryблики Башкортостан)) и на РtГУ.

Справочной явJIяется следующщ информация:
место нахождения и график работы администрации, МКУ (Городская

казна) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
справочные телефоны адмиt{истрации, МКУ <Городская казна))

г.Стерлитамак;
адреса электронной почты и формы обратной связи администрации, МКУ

<Городская к€ц}нa>) г. Стерлитамак.

II. Стандарт предоставления муницип€rльной услуги

Наименование муниципirльной усrryги

2.1. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных r{астков, находящихся в частной собственности.

2.2. МуниципальнЕц усJryга предоставляется админисlрацией в лице МКУ
<Городская казна) г. Стерлитамак.

2.3. В прелоставлении муниципальной усrryги приЕимают участие РГАУ
МФЩ при нЕцIичии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги Администрация
взаимодействует с:

- Управлением Федеральной службы государственной регисlрации,
кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);- Управлением Федеральной налоговой службы по Ресгryблике

Башкортостан (далее - УФНС по РБ).
2.4. При предоставлении муниципщIьноЙ усrryги запрещается требовать от

змвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

поJryчения муниципаJIьной услуги и связанных с обращением в иные

ГосУдарстВенныеорганыиорганизации'заискJIючениеМпоJryченияУслУг'
вкJIюченныХ в переченЬ услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальных усJryг,

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услуry
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Описание результата предоставления муниципarльной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципмьной ус.тryги явJuIется:

1) решение об утвержлении схемы расположениrI земельного участка, в

форме постановления администрации с приложением указанной схемы;
2) согласие на закJIючеЕие соглашеЕиJI о перераспределении земельных

участков в соответствии с утверждеЕным проектом межеваниJI территории, в

форме уведомления;
3) решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении

земельньIх участков, в форме уведомления (да;lее - мотивироваЕный откщ в

предоставлении муниципальной услryги).

Срок предоставлениrI муниципальЕой усrryги, срок приостановления
предоставления муниципаJIьной услуги в случае, если возможность

приостановлеIIиJI предусмотрена законодательством Российской Федерации,
срок вьцачи (направления) документов, явJurющихся результатом

предоставлениJl муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи результата муниципrшьной ус.тryги исчисляется со днrt

поступления зЕuIвления о предоставлении муниципальной усJryги в

администрацию, в том числе через РГАУ МФЦ либо в форме электронного

документа на официальный адрес электронной почты администраций или РПГУ,
и не должен превышать тридцать календарньж дней.

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с

которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в

соответствии со статьеЙ 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года ]\!

l37-ФЗ <<о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>,

срок, предусмотренный абзацем первым настоящего rryHKTa может быть

продлеЕ, но не более чем до сорока пяти дней со днJl поступлениrl з€UIвления о

перераспределении земельньIх участков.
О продлении срока рассмотения укЕванного з€uIвления администациJI

уведомляет зЕIявитеJUI.

В срок не более чем тридцать дней со дня представления в администрацию
кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемьгх
в результате перераспределения, администрациJI направляет подписанные
экземпJIяры проекта соглашенпя о перераспределении земельных участков
зtuвителю для подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не
позднее чем в течение тридцати дней со дшI его поJryчения.

В течение десяти дней со дня поступления зЕlявлениJI о перераспределении
земельных участков администрацшI возвращает з€lявление заJIвителю, если оно
не соответствует требованиям подпункта 2.8,1 Административного регламента,
подано в иной орган или к зЕцвлению не приложены документы,
предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента. При этом
должны быть указаны все причины возврата зЕuIвления о перераспределении



9

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной ус.rryги

2.7. Перечень нормативньIх правовьгх актов, реryлирующих
предоставление муниципЕuIьной усrryги (с указанием их реквизитов и источников
официального огryбликования), рЕLзмещен на официальном сайте
адми}lистрации, в государственной информационной системе <Реестр
государствеIrньгх и муниципЕlльных усJryг (функций) Ресгryблики Башкортостан>>
и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами дJIя предоставления муницип€шьной услуги и

усJryг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной усlryги, подлежащих представлению зшIвителем, способы их

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

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципЕuIьной усlryги,
подлежащих представлению Заявителем.

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной ус.тryги по форме
согласно приложениям Ns l или 2 к настоящему административному регламенту,
поданное следующими способами :

- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращениЯ в администрацию, РГдУ МФL{, посрелством почтового отправлениJI

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

земельньIх r{астков (приложение Ns 3 к настоящему Административному
регламенry).

,Щатой посryплениrI з€цвленшI о предоставлении муниципzrльной усrryги
считается:

при личном обращении зЕцвителя в администрацию - день подачи
змвлениJI о предоставлеIlии муниципальной усJIуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим
образом оформленных документов;

в форме электронного документа на официальную электронЕую почту
администрации или на РПГУ* день направления зaцвителю электронного
сообщения о приеме змвления о предоставлении муниципальной ус.туги;

в случае поступлениJI заrIвления в выходной (нерабочий или праздничный)
день - первый следующий за ним рабочий день;

при почтовом отправлении день фактического поступлеЕия з€швления в
администрацию;

при обращении зЕцвителя в РГАУ МФЦ -день передачи РГАУ МФЦ в
администрацию заJIвления о предоставлении муниципальной усJryги.
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- путеМ заполнениЯ формЫ зЕцвлениЯ через личный кабинет РПГУ (лалее -
запрос);

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

в заявлении укаjrывается один из следующих способов предоставления

зЕIявителю результатов предоставления муt{иципzцьной усrryги:
в виде бумажного документа, который зЕцвитель получает

непосредственно в адмиЕистрации (в случае подачи зaшвленшI и документов
непосредственно в администацию, почтовым отправлением либо в форме
электронныХ документоВ посредством рпгу, электронной почты);

в виде бумажного документа, который направляется зЕUIвителю

посредством почтового отправления (в слryчае подачи зЕцвления и документов
непосредственно в администрацию, почтовым отправлением либо в форме
электронных документов посредством РПГУ, электронной почты);

в виде бумажного документа, который заявитель получает

Еепосредственно в многофункциональном центре (в случае подачи заrlвления и

документов непосредственно в многофункциональном центре);
в виде электонного документа, который направJUIется в личный кабинет

рпгу, посредством электронной почты (в случае подачи зЕUIвления и

документов в форме электонных документов посредством рпгу, электронной
почты соответственно).

В сrryчае подачи зЕцвлениJI и документов, необходимьrх для
предоставлениrt муниципальной услуги, в форме электронньrх документов
посредством рпгу, электронной почты, в зЕUIвлении дополнительно укiвывается
один из следующих способов выдачи (направления) подписанного проекта

соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находяпшхся в муниципальной собственности муниципaшьного образования, и

земельньD( участков, находящихся в частной собственности:
в виде бумажного документа, которыЙ зaцвитель получает

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

посредством почтового отправления.
В заявлении укЕвывЕlются:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зшlвитеJuI,

реквизиты документа, удостоверяющего личность зalявитеJul (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а

также государственный регистрационный номер записи о государственной

ремстрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лицl идентификационный номер нaшогоплательщика, за
искJIючением сJryчаев, если зЕцвителем явJUIется инос,ФанЕое юридическое
лицо;

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельных участков, перераспределение которьrх планируется осуществить;
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реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если
перераспределение земельных участков планируется осуществить в
соответствии с данным проектом;

почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с заJIвителем.
2.8.2. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих

документов на земельный участок, принадлежащий Заявитеrпо в случае, если
право собственности не зарегистировано в Едином государственном реестре
недвижимости (далее - ЕГРН).

2.8.3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка)
в случае, если отсутствует утвержденный проект межеваниJI территории, в
границах которой осуществляется перераспределение земельных участков.

Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется
в форме электронного документа.

2.8.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в с,тучае, если Заявителем явJuiется иностранное
юридическое лицо.

2.8.5. В сJryчае ли.Iного обращения в администрацию, структурное
подр€вделение РГАУ МФЩ заявитель (представитель) предъявляет документ,
удостоверяющиЙ личность, предусмотренныЙ законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, а также представляет документ, подтверждающий полномочия
представителя, в сJryчае его обращения за поJryчением муниципаJIьной ус.тryги.
Указанные документы предъявляются (представляются) в оримнсшах.

Специалист администрации, работник РГАУ МФЦ, принимающий
змвление, изготавливает, заверяет копии укшанных документов и приобщает их
к поданному заявлению. Оригиналы возвращаются зiлявителю.

При личном обращении зЕuIвителем также представляются в оригинЕIле
зЕuIвление, укЕваЕное в подпункте 2.8.1 настоящего Административного

регламента, схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует
проект межевания территории, в границах которой осуществляется
перераспределение земельных участков и заверенный перевод на русский язьтк

документов о государственной регистрации юридиЕIеского лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если зЕUIвителем

является иностанное юридическое лицо.
Копии правоустанавливающЕх или правоудостоверяющих документов на

земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право

собственности не зарегистировано в ЕГРН, представJIяются вместе с

оригинаJIами. Специа,rист администрации, работник РГАУ МФЦ, ответственные
за прием и регистрацию документов, сверяет верность представленных копий

документов, заверяет их надлежащим образом и возвращает оригиналы

документов заявителю.
При обращении посредством почтовой связи заJtвителем представляются в

оригинЕrле заJlвление, укЕванное в подrryнкте 2.8.1 настоящего

ддминистративного регламента, схема расположеЕиJI земельного r{астка в
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случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой

осуществJшется перераспределение земельных участков и заверенный перевод

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица

в соответствии с законодательством иностанного государства в случае, если

зЕUIвителем является иностанное юридическое лицо.
Иные документы представляются в копиях с предъявлением их оригинЕlлов

специЕrлисту МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак, ответственному за

предоставление муниципальной услуги, при получении результата
предоставлениrI муниципzrльной услуги

2.8.6. В случае направленllя заявления в электронной форме на

официальную электронную почту администрации либо с использованием Рпгу
к такому зЕlявлению прилагается копиJI документа, подтверждающего личность

зaulвителя, а в случае направления такого зЕцвления представителем - копия

документа, подтверждающего личность представителя, а также копия

ДокУмента'подтВерждающегополномочияпредставителявсоотВетствиис
законодательством Российской Федерации.

в случае обращения посредством рпry сведения из документа,

удостоверяющего личность заявитеJlя, представитеJlя, проверяются при

подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и

аутентификации (далее - ЕСИА).
заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного

документа посредством РПГУ направJIяются в администрацию в виде файлов в

формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих

считывание и контроль представленньtх данных.
Заявления в форме электронного документа на официальный адрес

электронной почты направJUIются в администрацию в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xlý, xlsx, rtf.

электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые

к змвлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, тIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронньrх

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

прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актаN.lи дJIя предоставления муниципЕIльной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципаJIьной ус;ryги, и которые заrIвитель вправе представить, а также

способы их получения з€uIвителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
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самоуправлениrI и которые администрация запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействиJI, относятся :

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированньгх
правах на земельный участок;

выписка из ЕГРН об основных харакгеристиках и зарегистрированньй
правах на объект недвижимости (здание, стоение и (или) сооружение);

выписка о зоне с особыми условиJIми использованиJI территорий,
территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории
опережающего социально-экономического развития, зоне территориального

рщвития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо
охраняемой приролной территории, особой экономической зоне, охотничьем

угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания
территории;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (о
юридическом лице, являющемся заявителем);

выписка из Единого государственного реестра индивиду€шьньж
предпринимателей (об индивидучrльном предпринимателе, являющемся
заявителем).

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

2.11. Непрелставление Змвителем документов, указанньж в гryнкте 2.9

Административного регламента, не явлJIется основанием для отказа в

предоставлении муниципальной усrryги.

Указание на запрет требовать от зtulвителя

2.12. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать
от зЕлrIвителя:

2.12.1. представления документов и информачии или осуществлениrI
деЙствиЙ, представ.пение или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной усJryги;
2.|2.2. представлениrI документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услуry, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципЕUIьных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами

РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами, за исключением

документов, включенныХ в определенный частью б статьи 7 Федерального

закона М 2 l0-Фз перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документЫ и информаuИю в органы, предоставляющие муниципаJIьные услуги,
по собственной инициативе;
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2. l 2.3.осучествлениrl действий, в том числе согласований, необходимых

для получениJI муниципальной услуги и связанньtх с обращением в иные

госУдарственныеорганы'органыместногосамоУправления'организации'за
исключением получения усJryг и получения документов и информации,

предоставJUIемьIх в результате предоставленlля таких услуг, вкJIюченных в

перечЕи, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона Nч 210-ФЗ;

2.|2.4. предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронньlе образы которых ранее были заверены в соответствии с гryнктом 7.2

части 1 статьи 16 Федера-тtьного закона N9 210-Фз, за искJIючением сJryчаев, если

нанесение отметок Еа такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставления муниципiлльной услуги, и иных случаев,

установленньж федеральными законами;
2.12,5, представления документов и информации, отсутствие и (или)

Еедостоверность которьж не указывались при первоначальном отказе в приеме

документов, необходимьrх дJIя предоставления МуниципальноЙ усJryги, либо в

предоставлении Муниципальной усrryги, за искJIючением следующих сJryчаев:

а) изменение требований нормативных правовьж актов, касающихся
предоставлениrI Муниципальной усJryги, после первоначЕrльной подачи

Заявления о предоставлении Муниципaшьной усJryги;
б) наличие ошибоК в ЗаявлениИ о предоставлении Муниципальной усJryги

и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме

документов, необходимьIх дJUI предоставлениJt МуниципальноЙ усJryги, либо в

предоставлении Муницип€шьной услуги и не вкJIюченньIх в представленный

ранее комплект документов;
в) истечение срока действая документов или изменение информации после

первоначЕrльного откЕlза в приеме документов, необходимых дJUI предоставлениrI

Муниципальной усJryги, либо в предоставлении Муниципальной усJryги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица

Администрации, муниципального сJryжащего, работника РгАу мФц, работника
организации, предусмотренной частью 1,1 статьи lб Федерального закона N9

210-ФЗ, при первоЕачальном отк€ве в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги, о чем в письменЕом виде за подписью должностного
лица администрации, руководитеJUI РГАУ МФЦ при первоначальном отказе в

приеме документов, необходимых дJUI предоставления Муниципальной услуги,
либо руководитеJuI организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муниципЕцьньrх усJryг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме Запроса и иЕых документов, необходимых для
предоставления МуниципЕuIьной усJrуги, в случае если Запрос и документь1,
необходимые дJuI предоставлениJI Муниципальной усJryги, поданы в
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соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
Муниципальной усJryги, оrryбликованной на РПГУ;

- отка!}ывать в предоставлеtlии Муниципшrьной услуги в случае, если
Запрос и документы, необходимые дJIя предоставления Муниципа.ltьной услуги,
поданы в соответствии с информацией о cpoкElx и порядке предоставлениJI
Муниципальной ус;ryги, огryбликованной на РПГУl

- требовать от Заявителя совершениJI иньIх действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерачии, указаЕиrI цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых дJuI расчета длительности временЕого
интервilла, который необходимости забронировать дJIя приема;

- требовать от Заявителя предоставления документов,
подтверждtlющих внесение Заявителем платы за предоставление
Муниципальной усrryги.

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

2.14. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимьrх дJIя предоставления муниципальноЙ усrryги, явJIяются:

а) неустановление личности заrIвителя (представителя) (непредъявление
документа, удостоверяющего личность, отказ даЕного лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), а таюке неподтверждение
полномочий представителя (в случае обращения представитеJlя заявителя);

б) обращение с з€швлеЕием ненадлежащего лица.
Основаниями для возврата в течение 10 дней заявлениJI и документов,

необходимых дJuI предоставления муниципаJIьной усlryги, являются:
а) несоответствие заявления требованиям пункта 2.8.| настоящего

Административного регламента;
б) заявление подано в орган, не уполномоченный на его рассмотрение;
в) к заявлению не приложены документы, предусмотренные rryнктЕtми

2.8.2-2.8.6 настоящего Административного регламеЕта.
2.|5. Заявление, поданное в форме электронного документа с

использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при tlЕlличии оснований,

указанньж в пункте 2.14 настоящего Административного регламента, а также

если:
некорректно заполнены обязательные поJuI в форме интерактивного

запроса рггу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо

неправильное заполнение);
представлены электронные копии (электронные образы) документов, не

позволяющие в полном объеме прочитать текст документа пlили распознать

реквизиты документа;
не соответствуют данные владельца ква.пифицированного сертификата

кJIюча проверки электонноЙ подписи данЕым заявитеJUI, ук€rзанным в заявлении

о предоставлении муниципЕrльной усJryги,
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исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги

2.16. основаниJI для приостановлениJI предоставлеЕия муниципальной

услуги отсутствуют.
2.17. основаНия для отказа в предоставЛении муниципальнои услуги:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в сJryчае, не

предусмотренном гryнктом l статьи 39.28 Земельного Кодекса Российской
Федерации;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте
4 статьи 11.2 Земельного Кодекса Российской Федерации, если земельные

участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами

укtванных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной

собственности, в результате перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут

расположены здание, соорухение, объект незавершенного строительства,

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в

собственности других граждан или юридических лиц, за искJIючением

сооружения (в том числе сооружения, стоительство которого не завершено),

размещение которого допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с гryнктом 3 статьи 39.36

Земельного кодекса;
4) проектом межеваниrl территории или схемой расположения земельного

участка предусматривается перераспределение земельного гастка,
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых

из оборота или ограниченных в обороте, за искJIючением случаев, если такое

перераспределение осуществJlяется в соответствии с проектом межевания

территории с земельными участками, указанными в подгryнкге 7 rryнкта 5 статьи

27 Земельного кодекса;
5) образование земельного участка или земельных участков

предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в

государственной или муниципальной собственности и зарезервированных дJuI
государственных или муниципtuтьных t{ужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного

участка предусматривается перераспределение земельного 1пtастка,
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение
о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.1l
Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого
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земельного участка принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков
предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося
в частной собственности, и земель и (или) земельньж участков, которые
находятся в муницип€шьной собственности и в отношении Koтopbrx подано
3€uIвление о предварительном согласовании предоставленшя земельЕого r{астка
или зЕulвление о предоставлеЕии земельного участка и не принято решение об
отказе в этом предварительном согласоваIlии или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных r{астков площадь
земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет
превышать установленные предельные максимальные размеры земельньtх

участков;
9) образование земельного участка или земельньtх участков

предусматривается путем перераспределения земельного участка, н€rходящегося
в частной собственности, и земель, из которьtх возможно образовать
самостоятельный земельный участок без нарушения требований,
пре,ryсмотренных статьей l 1 .9 Земельного кодекса Российской Федерации, за
искJIючением сJtлаев перераспределения земельных участков в соответствии с
подгryнктами l и 4 гryнкта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской
Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 Ns
2l 8-ФЗ <О государственной регистрации недвижимости>;

1l) имеются основаниJI для отказа в утверждении схемы расположениrI
земельного участка, предусмотренные пунктом lб статьи 11.10 Земельного
кодекса Российской Фелераuии;

12) приложеннЕи к зaulвлению о перераспределении земельньн r{астков
схема расположениJI земельного участка разработана с нарушением требований
к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об
особо охраняемой природной территории;

l3) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой

расположения земельного участка, расположен в границах территории, в
отношении которой утверждеЕ проект межевания территории.

Администрация отказывает в закJIючении соглашения о

перераспределении земельньж участков в сJryчае, если площадь земельного

участка, на который возникает право частной собственности, превышает
площадь такого земельного участка, ук€ванную в схеме расположения
земельного участка или проекте межеваниJI территории, в соответствии с

которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять
процентов.

Отказ в предоставлении муниципальной усJryги не препятствует
повторномУ обращению после устраненшI причины, послужившей основанием

для отказа.
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2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениrI муниципальной услуги, и документы, вьцаваемые
организациJIми, участвующими в предоставлении муниципaлJIьной усJryги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики

Башкортостан, Администрации не пре.ryсмотрены.

2.19. За предоставление муниципЕIльной услуги государственнаJI поrrrпина

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление усJryг,
которые явJlяются необходимыми и обязательными дJIя предоставления

муницип€lльной усJryги, вкJIючая информацию о методике расчета рtвмера
такой платы

2.20. ГIлата за предоставление ус.цуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставлениrl муниципальной услуги, не взимается в связи

с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципЕrльной ус.гryги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

2.2l. Максимальный срок ожиданиJI при подаче зЕцвления и прилагаемых
к нему докумеrtтов, а также при получении результатов предоставления
муниципЕrльной усrryги Ее должен превышать 15 микут.

Срок и порядок регистрации запроса зЕцвителя о предоставлении
муниципальной ус;ryги, в том числе в электроЕной форме

2.22. Все за-,Iвления о предоставлении муниципа"rьной усJryги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, на
официальный адрес электронной почты администрации либо поданнь!е через
РГАУ МФЦ, приЕятые к рассмотрению администрацией, подлежат регистрации
в течение одного рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ и
на официальный адрес электронной почты администрации в нерабочий или

Перечень усJryг, которые являются необходимыми и обязательЕыми для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведеншI о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемьгх) организациями, участвующими в

предоставлении муниципальной услуги

Порядок, размер и основаниJI взиманиJI государственной пошлины или

иной платы, взимаемой за предоставление муниципЕIльной услуги

не взимается,
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праздничныЙ день, подлежат регистрации в следующиЙ за ним первыЙ рабочиЙ
день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципаJIьна,I усJryга

2.2З. Местоположение административных зданий, в KoTopblx
осуществJuIется прием заявлений и докумеЕтов, необходимых для
предоставления муниципальной усJryги, а также выдача результатов
муниципaшьной усrryги, должно обеспечивать удобство дJuI 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.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвЕuIидов
на стоянке (парковке) вьцеляется не менее l0 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управJIяемых
инвrцидами I, II групп, и танспортньIх средств, перевозящих таких инв€uIидов и
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов IП группы
распространяются нормы Федера.пьного закона .hl! 18l-ФЗ в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

На указанных транспортньrх средствах должен быть установлен
опознавательный знак <Инвалид> и информачия об этих транспортньrх
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвЕlлидов. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
искJIючением слr{аев, предусмотренных правилами дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвиг€lющихся на инвttлидных колясках, вход в здание и помещениrI, в
которьш предоставляется муниципмьн€ш услуга, оборулуется пандусап{и,
поручнJIми, тактильными (контрастными) прелупреждЕlющими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социlшьной защите инвалидов.

I-[ентральный вход в здание администрации должен бьтть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информачию:

- наименование;

- местонЕlхождение и юридический алрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муЕиципальн€ц услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
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Помещения, в которьж предостаышется муниципальнм усJryга,
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами окaвания первой медицинской помощи;
туrшетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

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

удобным для чтения шрифтом, без исправленийп с выделением наиболее важньrх

мест поJryжирным шрифтом.
места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информаuионными табличками

(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности лица,

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
рабочее место каждого специалиста администрации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Специалист администрации, ответственный за прием документов, должен
иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее -
при наличии) и должности.

При предоставлении муниципЕuIьной услуги инвалидам обеспечиваются:
возмох(ность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставJIяется муницип€шьнaц услуга;
возможность самостоятельного передвихениJI по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставJUIется муниципальная

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданиям и помещениям, в KoTopbIx предоставшIется муниципЕrльнаrl усJryга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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



предоставJIяются услуги; при н€UIичии документа, подтверждающего ее

специальное обучение;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

по,тучению ими муниципzrпьной усJryги наравне с другими лицап,tи.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления
муниципaшьной услуги являются:

2.24.1. Расположение помещений, предназначенных дJIя предоставления
муниципaцьной усJryги, в зоне доступности к основным транспортньlм
магистр€IJIJIм, в пределах пешеходной доступности для Заявителей;

2.24.2,Нчlччие полной и понятной информачии о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной усJryги 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 усJIуги непосредственно в администрацию,
либо в форме электронньж документов с использованием РПГУ, либо через
РГАУ МФЦ;

2.24.4. Возможность поJгrlения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ;

2,24.5. Возможность получения информации о ходе предоставлениrI
муницип€rльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньтх технологий.

2.25. Основными пок€ватеJuIми качества предоставления муtlиципальной

усJryги явлlIются:
2.25.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установлеЕным
Административным регламентом;

2,25.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий Заявителя с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной

усJryги;
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
2.25.4, Отсутствие нарушений установленньIх сроков в процессе

предоставления муниципальной усrryги;
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействиЯ) алминистрации, МКУ (Городская казна> г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специалистов, принимаемых (совершенных) при

предоставлении муниципальной усlryги, по итогаI\4 рассмотения которых

вынесенЫ решениЯ об удовлетвОрении (частичном удовлетворении) требований

заявителей.

2|
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципмьной услуги в многофункцион€шьных центрах предоставления
государственньж и муниципЕLпьньlх усrryг, особенности предоставления

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

2.26. Прием докумеЕтов и выдача результата предоставлениJI

муЕицип€шьной усJryги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

Предоставление муниципЕIльной услуги по экстерриториальному принцигry

не осуществляется.
2,27. Змвптелям обеспечивается возможность представления зЕцвлениJI

о предоставлении муниципаJIьной усJryги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом зЕIrIвления о предоставлении муниципальной

усlryги в электронной форме посредством Рпгу используется простая

электронная подпись при условии, что при выдаче кJIюча простой элек,тронной

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. В ином

случае зЕивление и прилагаемые документы моryт быть представлены с

использованием РIГУ в форме электронных документов, подписанньтх

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
змвитеJUI, не,требуется.

Обращение юридического лица за поJryчением муниципальной услуги в

электронной форме посредством РПГУ осуществJuIется гryтем подписаниrI

заявлениrl уполномоченным лицом с использоваЕием простой электронной
подписи, также допускается использование усиленной квмифицированной
электронной подписи.

Использование простой электронной подписи для получениJI

муЕиципЕrльной усJryги допускается, если федеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обращение за поJryчением

муниципальЕой усrryги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих целях иного вида электронной подписи.

Дя использования простой электронной подписи зtulвитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

.Щоверенность, подтверждающаlI правомочие на обращение за поrryчением
муниципальной услуги, выданная юриди.Iеским лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица юридического лица.

Прилагаемые к зЕuIвлению о предоставлении муниципальной усJryги копии
документов подписываются простой электронной подписью з€цвитеJIя и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.28. Змвите.пям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги

в форме электронного документа, заверенного усиленной ква;rифицированной
электронной подписью администрации (при наличии), в случае представлениJI
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надлежащим образом оформленньrх документов, предусмотренных гryнктом 2.8
настоящего Административного реглаr\,tента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполЕениrI, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечеЕь администативных проце.ryр
(действий)

3.1.Предоставление муницип€rльной услуги включает в себя следующие
административные процедуры, согласно приложению Jф5 к настоящему
Административному регламенту :

прием и регистрация заявления на предоставление муниципмьной усJryги;
проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной ус.туги;

приЕятие решения о предоставлении результата муниципальной усJryги
(постановление об утверждении схемы расположения земельного участка или

уведомления о выдаче согласия на закJIючение соглашения о перераспределении
земельных rrастков либо уведомления об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков);

направление (выдача) результата предоставления муниципurльной услуги
(постановление об утверждении схемы расположения земельного участка либо

уведомление о выдаче согласия на заключение соглашениJI о перераспределении
земельньIх участков, либо уведомления об отказе в закJIючении соглашения о

перераспределении земельных участков);
подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков;
направление (выдача) проекта соглашениrI о перераспределении

земельных участков.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в

результате предоставления муниципальной услуги документах

3.2. В случае вьшвления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в

администрацию с заявлением об исправлении догryщенных опечаток по форме
согласно приложению Ns 4 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

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

зЕuIвление об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в

результате предоставления муницип€шьной усlryги;
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3) для юрилИческих лиц - Название организационно-правоваJt форма, ИНН,
огрн, адрес места нахоr(дения, фактический адрес нахождения (при наличии),

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

4) для индивидуЕлльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при

наличии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактическиЙ адрес нахождения (при

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

5) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес

места жителЬства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),

номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность;

6) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заявителя о

наличии опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения.

з.2.1 . к змвлению должен быть приложен оригинЕrл документа, выданного

по результатам цредоставления муниципальной услуги.
в случае, если от имени зuцвителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

также представJUIется документ, удостоверяющий личность представитеJIя, и

документ, подтвержд€лющий соответствующие полномочиJL

з.2.2. Заяьление об исправлении опечаток и ошибок представляется

следующими способами:
- лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты;
- гryтем заполнениrI формы запроса через личный кабинет РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.2.3. Основания дJlя отказа в приеме зшIвления об исправлении опечаток

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

требованиям rryнктов 3 .2 и З.2.| настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.2.4. Отказ в приеме зшIвления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не доrryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зЕцвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранеЕиrI оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренньrх пунктом 3.2.3 настоящего Административного

регламента.
3.2.5. Основания для отказа в исправлении опечаток и ошибок:
отсутствуют несоответствия между содержанием документа, выданного по

результатatм предоставления муниципа,пьной услуги, и содержанием
документов, представленньrх заявителем самостоятельно и (или) по собственной
инициативе, а также находящихся в распоряжении администрации и (или)
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении з,цвителю муниципаJIьной ус.rryги;



документы, представленные зЕлrIвителем в соответствии с rryнктом 3.2
настоящего административного регламента, не представJIялись ранее зЕцвителем
при подаче заявления о предоставлении муниципarльной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжеЕии администрации и (или) запрошенным в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заявителю муниципaцьной усrryги;

документов, указанных в подпункте б гryнкта З.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начала процедуры
исправления опечаток и ошибок.

3.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регисlрируется
Администрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дЕя с момента
получения заrIвления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

3.2.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение Iuти
рабочих дней с момента регистрации в администрации, такого зЕuIвления

рассматривается МКУ <Городская казна) г.Стерлитамак на предмет
соответствиJl требованиям, предусмотренным Административным регламентом.

3.2.8. По результатам рассмотрения з€Iявления об исправлении опечаток и
ошибок МКУ <ГородскЕц казна> г.Стерлитамак в срок, предусмотренный
пунктом 3.2.7 настоящего Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных гryнктом 3.2.5 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в с,гryчае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении

опечаток, предусмотренньrх пунктом 3.2.5 настоящего Административного

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

З.2.9. В случае принJIти;I решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Городская казнФ) г.Стерлитамак в

течение трех рабочих днеЙ с момента принятия решения оформляет письмо об
отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с ук€ванием приЕIин

отсутствия необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

прикJIадывается оригин€rл документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за искJIючением случaц подачи зЕuIвлениJI об
исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через РПГУ,

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществJIяется МКУ <Городская
к€вна)) г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подгryнктом l пункга 3.2.8 настоящего Административного

регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной усJryги.
3.2.1l. При исправлении опечаток и ошибок не доrryскается:

25
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- изменение содержаниJI докумеЕтов, являющихся результатом
предоставлениJI муниципЕrльной услуги;

- внесение новоЙ информации, сведений из вновь поJrr{енньв документов,
которые не были представлены при подаче заявлениJI о предоставлении

муниципальной услуги.
з.2.|2. Змвитель уведомляется специЕIлистом МКУ <Городская к€lзна))

г.стерлитамак о дате, времени, месте и способе выдачи документов,
предусмотренньrх пунктом З.2.9 и абзацем вторым rryнкта 3.2.10 настоящего

Администативного регламента.
максима-пьный срок по уведомлению заявителя не превышает одного

рабочего дня с момента подписания документов.
по выбору заявителя документы, предусмотренные rryнктом З.2.9 и

абзацем вторым пункта 3.2.10 настояцего Ддминистративного регламента,
направJIяются по почте, врr{аются лиЕIно в администрации.

В случае подачи зtцвления об исправлении опечаток в электронной форме
через Рпгу, на официальный адрес электронной почты администрации,

заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия решеЕиJI,
предусмотренного подгryнктом l гryнкта 3.2.8 настоящего Ддминистративного

регламента, информируется о принrIтии такого решеЕиrI и необходимости
представления в администрацию оригинального экземпляра документа о

предоставлении муниципальной ус;ryги, содержащего опечатки и ошибки.
Первый оримнatльЕый экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинЕlльный экземпляр документа о предоставлении

муниципмьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в

администрации.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
KoTopbD( была предоставлена муницип€rльная услуга.

З.2.13. В сlryчае внесения изменений в выданный по результатам
предоставленпя муниципЕtльной усJryги документ на предмет исправления
ошибок, догryщенных по вине администрации, МКУ <Городская казна)
г.Стерлитамак и (или) их должностЕых лиц и специалистов, плата с заявителя
не взимается.

Порялок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципЕIльных усlryг
(функций) и Портапа государственных и муниципальньrх услуг (функций)

Ресrryблики Башкортостан, административных процедур (лействий)

3.3. При предоставJIении муниципЕuIьной услуги в электронной форме
заrIвителю обеспечиваются :
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поlryчение информации о порядке и сроках предоставлениJI
муниципаJIьной усJryги;

запись на прием в администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муницип€rльной услуги (далее - запрос);

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

необходимых дJIя предоставленLхя муниципальной усrryги;
по,тучение результата предоставлениJI муниципЕUIьной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставлениrI муниципальной ус;ryги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия)

адмиt{истации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак и (или) их должностных
лиц и специaшистов.

З.4. Поrryчение информации о порядке и cpoкEtx предоставления
муниципальной усrryги осуществляется согласно гryнктам 1.10, 1.11 настоящего
Административного регламента.

3.5. Запись на прием в администрацию или РГАУ МФЦ дJuI подачи
запроса.

3.5.1. Запись на прием в администацию осуществляется в сlryчае

ре€rлизации обеспечения записи на прием на сайте админпстрации.
3.5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФЩ заявителю

обеспечивается возможность:
а) ознакомлениrI с расписанием работы администрацииилu РГАУ МФLl, а

также с доступными дJuI записи на прием датами и интерваJIами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и BpeMrI в пределах

установленного в админисlрации или РГАУ МФЦ графика приема заявителей.
Администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от з€ивителя

совершения иньIх действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, укчrзания цели приема, а также предоставлениJI сведений,
необходимых для расчёта длительности временного интервЕца, которыЙ
необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информачионной
системы администрации или РГАУ МФЦ, KoTopEuI обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ,

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронноЙ формЫ запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РtГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическшI проверка сформированного запроса осуществляется

в порядке, опредеJIяемом админис.црацией, после заполнения зЕUIвителем

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно

заполненного поJUI электронной формы запроса заявитель уведомJIяется о
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характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заr{вителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в гryнкте 2,8 настоящего Административного регламента,
необходимых дJlя предоставления муниципЕuIьной услуги;

б) возможность заполЕения несколькими змвителями одной элек,тронной

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

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

г) сохранение раЕее введенных в электронную форму запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате дJlя 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 инфраструкryре>,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципальных услуг в электронной форме (далее - един€ш система
идентификации и аутентификации), и сведений, огryбликованных Еа порталах, в

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

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

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

в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в
течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые

дJIя предоставления муниципЕшьной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.

З.7. Прием и регистраIшя запроса и иньD( документов, необходl-tмьп< ди
предостЕIвленI,rI муницип€lJIьной ус.туги.

З.7.1.Администрация в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса через Рпгу, а в случае поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день, обеспечивает:

а) прием документов, необходимых дJIя предоставления муниципальной

услуги без необходимости повторного представления на бумажном носителе;
б) оценку комплектности и правильности представленньж документов на

соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего
административного регламента;

в) проверку правильности оформления и полноты заполнениJt запроса;
г) сверку данных, содержащихся в представленных документах;
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д) регистрацию з€швления на предоставление муницип€rльной услуги;
ж) формирование и направление з€цвителю в электронной форме в личный

кабинет на РПГУ уведомления о приеме зЕuIвлениJI.

Предоставление муниципальной усrryги начинается со дшI направления
з€швителю электронного уведомлениrI о приеме зЕцвлениJI

3.7.2. Элекгронное заяыrение становится доступным дJи специ€tлиста
администрации, ответственного за прием и регистрацию заjIвлениJI (да:rее -

ответственный специалист) в информационной системе межведомствеtIного
элекгронного взаrлvодействия (лалее - СМЭВ).

Ответственное специЕUIист:
проверяет нЕrличие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.7.1 настоящего

Административного регламента.
3.7.3. Получение результата предоставлениrI муниципальной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципЕrльной усJryги

обеспечивается возможность поJryчения электонного документа, подписанного
должностным лицом администрации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.

3.8. Поrryчение сведений о ходе выполнения запроса.
3.8.1. Поlryчение информации о ходе и результате предоставлениJI

муниципальной услуги производится в личном кабинете РПГУ при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного зaulвлеtlиll, а также информацию о

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое
время.

При предоставлении муниципальной усrryги в электронной форме
зЕUIвителю направляется :

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

б) уведомление о приеме и регистации запроса и иньrх документов,
необходимьrх для предоставлениJI муниципальной услуги, содержащее сведениrI
о факте приема запроса и документов, необходимьrх для предоставлениJI
муниципЕчIьной усrryги, и начале процедуры предоставления муниципальной

усJryги, а также сведения о дате и времени окоЕчания предоставления
муниципaшьной усrryги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иЕых
документов, необходимых для предоставления муниципа.пьной усJryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьIх для
предоставлениrl муниципальной услуги, содержащее сведениJI о принlIтии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности поJryчить результат предоставления муниципЕuIьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.9. Оценка качества предоставлениJI муницип(шьной услум.
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3.9.1. оценка качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности

деятельЕости руководителей территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти (их струкryрных подрaвделений) с учетом качества

предоставлениrl ими государственньш услуг, а также применения результатов

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих

должностньD( обязанностеЙ, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 декабря 20l2 года ]Ф l284 <Об оценке гражданами

эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов

федеральньгх органов исполнительной власти (их струкryрньж подр€вделений)

и территориЕlльньIх органов государственных внебюджетных фондов (шх

регион€шьных отделений) с учетом качества предоставления ими

государствеfiных усJryг, а также о применении результатов указанной оценки как

основаниJI для принJIтия решений о досрочном прекращении исполнениrI

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей).

3.10. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) администрации, МКУ (Городская казна) г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специЕtлистов.
Заявителю обеспечивается возможность направления жаJIобы на решения,

деЙствия пли бездеЙствие администрации, мкУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, их должностных лиц и специЕлJIистов, в соответствии со статьей

1 l .2 Федера.,rьного закона N92l0-ФЗ и в порядке, установлен}tом постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N9 1198 (О

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия), совершенньп< при предоставлении государственных и

муниципальных усJryг).

IV. Формы KoHTpoJuI за исполнением настоящего административного

регламента

Порялок осуцествления текущего контоля за соблюдением
и исполнением ответственЕыми должностными лицами положений

регламента и иных нормативЕых правовых актов,

устанавливающих 1ребования к предоставлению муниципЕIльной

услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлив€lющих требования к
предоставлению муниципЕrльной усlryги, осуществJIяется на постоянной основе
должностными лицами администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципЕrльной усrryги.
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Дя текущего контроля используются сведения с,тужебной
корреспонденции, устная и письменн€ц информаuия специ€шистов
админисlрации, МКУ <Городскм казнa>) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется гryтем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниttипальной

услуги;
выявления и устранениrl нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жа.побы на решения, действия (безлействие) должностньrх
лиц.

Порядок и периоди.Iность осуществлениjI плановых и внеIuIановых
проверок полноты и качества предоставления муниципaшьной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставлениJI муниципальной ус.lryги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципЕцьной

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

работы Администрации, утверждаемых главой администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципtшьной услryги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставлениJI муниципЕrльной ус;ryм;
соблюдение положений настоящеrо Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципЕrльной услуги.
Основанием для проведения внеплановьIх проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информачии о предполагаемых или выявленньIх нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативньгх правовьIх актов
Ресrryблики Башкортостан и нормативньж правовьгх актов оргаЕов местного
самоуправлениJI;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципальной усrryги.
4,4. Длtя проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специЕцисты администрации.
Проверка осуществлrIется 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 лицalп,{и администрации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под подпись знакомятся со справкой.

ответственнОсть должностных лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемЫе (осуществЛяемые) ими в ходе предоставления муниципальной

услуги
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4.6. По результатам проведенных проверок в сJryчае вьLявления нарушений
положений Административного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерачии, Ресrryблики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновньIх лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персона.ltьнм ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность приЕrlтиJl решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностньlх

регламеЕтах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципаJIьной ус.lryги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединеIIиJI и организации имеют право осуществJuIть
контроль за предоставлением муниципальной усJryги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять зal tечания и предложеIrиrI по уJryчшению доступности и

качества предоставления муниципЕrльной ус.тryги;
вносить предложениrI о мерах по устранению нарушений

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

Стерлитамак принимают меры к прекращению догryщенньж нарушений,

устраIuIют причины и условия, способств}тощие совершению нарушений.
Информаuия о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложениJI.

V. .Щосудебный (внесудебный) порялок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муницип€шьную ycJryry, многофункционЕuIьного центра, а также
их должностных лиц, муниципtшьных служащих, работников

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную услугy, и (или) его
должностных лиц, муниципiлльных сJryжащих,

многофункционального центра и (или) его работников

5.1, Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) алминистрации, МКУ <Городская KttзHa) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL|, работников РГАУ МФL{, а также
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организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных
или муниципЕIльных усJryг, предусмотренных частью l . l статьи l б Федерального
закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемЕuI организация), и их работников в

досудебном (внесулебном) порядке (далее - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решениrI и действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская казна) г.

Стерлитамак, предоставJIяющих муниципЕtль}тую услуy, а также их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых оргаЕизаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями 11.1 и 11.2

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

усJryги, комплексного запроса, укщанного в статье l5,1 Федерального закона N
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муницип€шьной ус,туги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование Змвителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI], работника РГАУ МФЩ возможно в сJryчае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжаIryются, возложена

функция по предоставлению муниципальной усlryги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 ,З статьи 16 Федершьного закона Ns2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотено
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресrryблики Башкортостан, муниципЕrльными правовыми
актами для предоставления муниципЕчIьной усrryги;

отказ в приеме документов, предоставление которьж предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муницип€lльными правовыми
актами для предоставлениJI муниципЕUIьной усrryги, у Заявителя;

откЕв в предоставлении муниципЕrльной услуги, если основаниJI отказа не

предусмотрены федера"пьными законalми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актчлми Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип€rльнымИ правовымИ актами. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжа,чование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI-{ возмоЖно в случае, если на РГдУ МФL{, решения и действия (безлействие)

которогО обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципа:Iьной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона N 210-ФЗ;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципЕrльной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Прелмет жалобы
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Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципЕIльными правовыми актами;

отказ Администации, должностного лица Администрачии, РГАУ МФЦ,

работника ргАу мФц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

настоящего Федерального закона, ил|1 их работников в исправлеItии

догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной усJryги документах либо нарушение установленЕого срока таких
исправлений. В указанном сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФI-{, работника РГАУ
МФЩ возможно в сJryчае, если на РГАУ МФЩ, решения и действия (безлействие)

которого обжалуются, возложена фуr*ция по предоставлению муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определеЕЕом частью 1.3 статьи 16

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

предоставления муниципальной усrryги;
приостановление предоставления муниципальной усJryги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативЕыми правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актаJ\,Iи Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном сJryчае

досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФL[, работника РГАУ МФЩ возможно в cJryt{ae, если на
РГАУ МФЩ, решениJI и действия (бездействие) которого обжапryются, возложева

функция по предоставлению муниципа.ltьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

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

указывarлись при первоначЕrльном отказе в приеме документов, необходимьIх дJuI

предоставления муниципаJIьной ус.rryги, либо в предоставлении муниципа.гtьной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федера.тtьного закона N 2l0-ФЗ. В указанном сlryчае досудебное (внесудебное)

обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжа.тryются, возложена функция по
предоставлению муниципальной усlryги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .З статьи l б Федерального закона N 2l0-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должЕостные лица, которым может

быть направлена жшlоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

5.3. Жалоба на решениJr и действия (безлействие) администрации, ее
специ€шистов подается главе администрации.
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Жалоба на решеЕия и действия (бездействие) директора МКУ <Горолская
казнa>) г. Стерлитамак подается главе администрации.

Жалоба на решения и действия (безлействие) специа.пистов МКУ
<Городская казнa>) г. Стерлитамак подается директору МКУ кГородскrш к€lзна>

г. Стерлитамак.
Жалобы на решения и действия (безлействие) работника территориаJIьного

подр.вделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подрЕвделениlI РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и действия (безлействие)

руководителей струкryрных подразделений РГАУ МФЦ подаются

руководителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (безлействие) РГАУ МФЦ подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решениJl и действия (бездействие) работников привлекаемьIх

организаций подаются руководителям этих организаций.
В администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,

привлекаемой организации определяются уполIlомоченные Еа рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жа;rоба на решения и действия (бездействие) администрации,
должностного лица адмиЕистрации, муниципarльного сJryжацего, руководитеJIя
и специЕUIиста МКУ <Городская KEljtHaD г. Стерлитамак подается в письмеЕноЙ

форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации,
РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) организачий,
предусмотренных частью 1 . 1 статьи 1 б Федера;rьного закона N9 2l0-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием
информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме

зЕUIвителя.
Жа.,rоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципЕUIьную услуIу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальЕую услуY,
муниципальНого сlryжащего илИ специ€tлиста, ргАу мФц, его руководителя и

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

работников, решения и действия (бездействие) которых обжапуются;
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства змвителя - физического лица либо наименование, сведеная о месте
нахождения зautвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжапуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципЕIльную ycJryry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуry, муницип.rльного служащего или
специЕuIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций,
их работников;

доводы, на основании которых Змвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€rльную услуц,
должностного лица органа, предоставJUIющего муниципЕцьную услугy,
муниципЕrльного служащего или специ€UIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI-(, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), полтверждающие 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:

а) оформленнм в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность (для физических лиц);
б) оформленн.ul в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наJIичии печати) и
подписанн€UI руководителем Заявителя или уполномоченным этим

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществJlяется:
5.5.1. Администрацией, МКУ <ГородскаrI казна) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной усrryги (в месте, где Заявитель подавал запрос
Еа поlryчение муниципaлльной услуги, нарушение порядка которой обжапryется,
либо в месте, где Заявителем поJryчен результат указанной муниципальной
услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениJl
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. Многофункцион€цьным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решениJI и (или) действия (бездействия)

администрации, МКУ <Городская кff}на> г. Стерлитамак, их долхностньIх лиц и
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специ€lлистов, РГАУ МФЩ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее

передачу в Администрацию, МКУ <Городская кЕвнa>) г, Стерлитамак в порядке
и сроки, которые установлены согпашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего днlI со дня поступлениJI жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в администрации, МКУ <Городская кЕlзна> г. Стерлитамак.

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

5,б. 1. Офиrrиального сайта администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РtГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственньж и муницип.шьных усrryг фttps://do.gosuslugi.ru|.

При подаче жалобы в электронном виде документы, ук€ванные в пункте 5,4
Административного регламента, моryт быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городскм кЕвна> г.
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учрелителя РГАУ МФL[, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Заявителем жЕuIобе, в течение трех

рабочих дней со дня ее регистрации администрации, МКУ кГородскЕuI кЕвна) г.

Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жЕuIобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившаrI в администрацию, МКУ (Городская кЕ!зЕа)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL[, учредителю РГАУ МФЩ или привлекае}чгуIо

организацию, подлежит рассмотреIrию в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа администрации, РГАУ МФЩ, работников
РГАУ МФЦ, привлекаемьгх организаций, их работников в приеме документов у
Заявителя либо в исправлении догryщенных опечаток и ошибок или в с,тучае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дЕя ее регистрации.

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

законодательством Российской Федерачии

5.8. Оснований для приостановления рассмотрениJI жалобы не имеется.
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Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жшtобы должностным лицом
администрации, МКу <Городская казЕa>) г. Стерлитамак, ргАу мФц,
учредитеJUI ргАУ мФц, привлекаемой организации, наделенным

полномочиями по рассмотению жалоб, принимается одно из следующих

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

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

денежныХ средств, взимание KoTopblx не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ресгryблики Башкортостан, муниципаJIьЕыми правовыми актами;
в удовлетворении жаJIобы отказывается.
При удовлетворении жалобы администрация, МКУ <Городская кЕLзна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФIJ,, учредитель РГАУ МФЩ, привлекаемЕIя организация
принимает исчерпывающие мерь1 по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципЕrльной усrryги, не позднее пяти

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

Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаем€ц организация откщывает в

удовлетвореЕии жа;lобы в сле.ryющих сJryчаях:

а) наличие вступившего в законную сиJIу решения суда, арбитражного суда

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

уст€lновленном законодательством Российской Федераuии;
в) наличие решения по жалобе, принrtтого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация, МКУ <Городская кщнаD г, Стерлитамак, РГАУ МФIJ,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемЕuI организация вправе оставить жалобу без

ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJryчЕшх:

наJIичие 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 жа;lобы,

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

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

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
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5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решениlI, указанного в
пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по
желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.1 1 . В ответе по результатам рассмотрениrt жалобы указываются:
наименование администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) его должностного лица, приЕявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решеЕия, вкJIючая сведеншI о должностном
лице, решение или действие (безлействие) которого обжаlryется;

фамилия, имJl, отчество (последнее - при наJIичии) или наименование
Заявителя;

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

выявлен}lых нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципzшьной услуги;

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

Змвителпо, указанном в гryнкте 5.10 Административного регламента, дается
информачия о действиях, осуществJIяемьж администрацией, МКУ <Городская
к€вна) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципЕrльной усJryги, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства и ук€вывается
информачия о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жа,rобы не подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в rryнкте 5.10 Административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о приtIинах принятого решениlI, а также
информация о порядке обжа.ltования принJIтого решения.

5.14. В с,тучае установлениrI в ходе или по результатам рассмотениrI
жалобы признаков состава административного правонарушениJI или

преступления должностное лицо администрации, МКУ <Горолск€ц казна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФIJ, учредителя РГАУ МФLl, привлекаемой организации,
наделенное полномочияМи по рассмотРению жаJIоб в соответствии с пунктом 5.3

ддминистративного регламента, незамедлительно направJIяет имеющиеся

матери€rлы в органы прокуратуры.
5.15. Положения Ддминистративного регламента, устанавливаюшие

порядок рассмотения жа.,,rоб на нарушениJI прав граждан и организаций при

предоставлеНии муниципаJIьной услуги, не распростаЕrIются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.
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Порядок обжалования решения по жалобе

5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в сулебном порядке.

Право Заявителя на по,тучение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрениrI жалобы

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для

обоснования и рассмотрения жалобы.

,Щолжностные лица администрации, мкУ <Городская казнаD г,

Стерлитамак, ргдУ МФL|, учредителя РГдУ МФL{, привлекаемой организации

обязаны:
обеспечить Заявителя информачией, непосредственно затрагивающей права

и законные интересь1, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев, укЕванных
в пункте 5. 1 8 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотреЕиJI жaшобы

5.18. Админис,грациJI, МКУ <ГоролскЕлrI казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
привлекаемая организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги, их

должностных лиц и специЕUIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемьD( организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных усJryг, на их
официа.itьных сайтах и на РПГУ;

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

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФI_{ или уполномочеt{ными организациями приема жалоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жмоб.

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципЕuIьной услуги
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5.19. Порядок досудебного (внесулебного) обжа;rования решений и
действий (бездействия) администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак,
предоставляющего муниципальную услуy, а также их должностных лиц

реryлируется:
Федеральным законом Ng 2l0-ФЗ;
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29 декабря

2012 года Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) ресгryбликанских органов исполнительной власти и их
должностных лицr государственных грil)кданских служащих Республики
Башкортостан, многофункционаJIьного центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функчии
по предоставлению государстве}rньж или муницип€шьньгх услуг, и l4x

работников>;
решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресrryблики

Башкортостан от 28 авryста 201 8 года N 4-2ll9з <Об утверждении Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местЕого
самоуправления городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан и их должностных лицl муниципальных служащих,

многофункционального центра, работников многофункцион€lльного центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципаJIьных усJryг, и их работников>>;

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерациц от 20 ноября 2012

года Nч 1198 кО федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжа,rования решений и

действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственньIх и

муниципЕлльных усJryг).

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в

ргАумФц

Исчерпывающий перечень административньж процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной усrryги, выполняемых РГАУ МФЦ

6.1, РГАУ МФI-{ осуществляет:
информирование заrIвителей о порядке предоставлениrI муниципальной

услугИ в РГАУ МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением

муниципrшьНой услуги, а также консультирование зЕцвителей о порядке

предоставлениrl муниципаJIьной услуги в РГАУ МФЦ;
прием запроСов зшIвителей о предоставлении муниципмьной усrryги и

иньж докр{ентов, необходимых для предоставления муниципмьной усrryги;

формирование и направление Ргду МФI-{ межвеломственного запроса в

органы, предоставлJIющие государственные и муницип€rльные усJryги, в иные
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б.2. Информирование заrIвителя РГАУ МФЦ осуществляется следующими
способами:

а) посредством привJIечения средств массовой информации, а также rryтем

размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учрехдеЕия Многофункциональный центр
предоставлениrl государственных и муниципЕIльных услуг в сети Интернет
(https://mfcгb.rr:/) и информационных стенд.lх многофункцион.шьных центров;

б) при обращении зrIявителя в РГАУ МФI] лично, по телефоку,

посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
зtцвителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использоваЕиеМ официально-деловогО стиля речи. Рекомендуемое времJI

предоставлениrI консультации - не более l0 минут, времJI ожидания в очереди в

секторе информирования для поJryчениJl информации о муниципЕtльных услугах
не может превышать l0 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
ргАу мФц, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении з€}явитеJuI по телефону работник РГАУ МФЦ
осуществJIяет не более 10 минут.

В случае если дJlя подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФЦ, осуществляющиЙ индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить з€цвителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю
в соответствии со способом, указанным в обрацении);

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

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

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

укЕванному в обращении, поступившем в РГДУ МФЦ в письменной форме.

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

муницип€цьной услуги

органы государственной власти, органы местного самоуправлениJI и

организации, участвующие в предоставЛении мувиципальной усJryги;
выдачу змвителю результата предоставления муниципальной усrryги.
В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального законаJФ 210-ФЗ для

ре€rлизации своих функций ргдУ МФI-\ вправе привлекать иные организации.

Ивформирование заявителей
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6,З. Прием заявителей для поJryчения муниципarльных усJryг
осуществJUIется работниками РГАУ МФI-{ при личном присутствии заrIвитеJUI
(представителя зaulвителя) в порядке очередности при поJryчении номерного
тЕцона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муницип{цьньж ус,туг
зЕuIвителю предлагается поJI)лить мультиталон электронной очереди.

В случае, если количество необходимьrх усlryг cocTaBJuIeT более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Тмон электронной
очереди зЕuIвитель поJryчает лцчно в РГАУ МФIJ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается поJrr{ение тЕrлона электронной очереди
для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществJIяет следующие действия:
устанавливает личность з€швитеJUI на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с зЕlконодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочиJI представитеJuI заlIвителя (в с.тryчае обращения
представитеJи заявителя);

принимает от зzuIвителей заявление на предоставление муЕиципа.тtьной

услуги;
принимает от змвителей документы, необходимые для получения

муниципальной усrryги;
проверяет правильность оформления з€цвленI4я, соответствие

представлеЕных зсцвителем документов, необходимых дJIя предоставлеЕия
муниципальной услуги, требованиям настоящего АдмивистративIlого

регламента;
снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленньж

заявителем, заверяет своей подписью с укtванием даты, должности и фамилии,
после чего возвращает оригин€шы документов зЕшвителю;

в случае представления зtulвителем ýобствеIrЕоручно снятых ксерокопий

документов в обязательном порядке сверяет поJryченную копию с оригицrrлом
документа, представленного заrIвителем, заверяет своей подписью с указаЕием
должности и фамилии, после чего возвращает оригинarлы документов змвитеJIю;

в сJryчае отсутствиJI необходимых документов либо их несоответствия

установленным формам и бланкам сообщает о даЕных фактах з€rявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает зЕцвителю посетить РГАУ МФЦ ещё

раз в удобное для зalявитеJIя время с полным пакетом документов;
в сJIr{ае требования заrIвителrI направить неполный пакет документов в

Администрацию информирует зЕцвителя о возможности поrryчениrl отказа в

предоставлении муниципЕrльной усrryги, о чем делается соответствующаrI запись
в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заJIвителем 3€lявление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе
(автоматизированн€ц информационная система <Многофункциональный



44

центрD> (даrrее - АИС МФЦ), если иное не предусмотено соглашениlIми о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержацryю информацию о зaлявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставлеЕия муниципальной

усJryги. .Щополнительно в расписке указывается способ получения заrIвителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной ус;ryry),
а также примерный срок хранениJl результата усrryги в РГАУ МФL{ (если выбран
способ поJryчения результата усJryги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и
Еомер телефона единого контакт-центра РГАУ МФLl. Поryчение з€швителем

указанного документа подтверждает факт принятия документов от з€lявитеJuI.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от зrrявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношеншI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной усJryги;

представлениJI документов и информачии, в том числе подтверждающих
внесение заJIвителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муЕиципаJIьные усJryги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органаl\4

местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муницип€шьными правовыми актами, за
искIIючением документов, подлежацих обязательному представлеЕию
зaIявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.
Заявитель вправе представить ук€ванные докумеЕты и информацию по
собственной инициативе;

осуществлеЕия действий, в том числе согласований, необходимьж для
поlryчениrl муниципЕrльной усJryги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получениJI услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJuI предоставлениJI муниципаJIьной ус.lryги, и поJryчениJI

документов и информации, предоставJIяемых в результате предоставлениJI таких
услуг.

6.5. Представленные зaulвителем в форме документов на бумажном
носителе змвление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
РГАУ МФЦ в фор}rу электронного документаи (или) электронных образов
документов. Электронные документы и (или) электроЕrrые образы документов
заверяются усиленной кваrrифицированной электронной подписью
должцостного лица РГАУ МФЦ, направляются в Администрацию с
использованием АИС МФЦи защищенных каналов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой в РОИВ информации и сведений от неправомерного
доступа, уЕичтоженшI, модификации, блокирования, копироваЕиJI,
распростанениJl, иньIх неправомерных действий.



Срок передачи РГАУ МФI_{ принятьIх им заrIвлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электроЕных образов
документов в Администрацию 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

Администрацию определяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным
между РГАУ МФЦ и Администрацией.

Формирование и направление многофункцион€lльным центром
межведомственного запроса

6.6. РГАУ МФЩ вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые
для предоставления муницилальной услуги, в органы власти, организации,

участвующие в предоставлении муниципальной усJryги, в случ€uж и порядке,

установленных Соглашением о взаимодействии.

Выдача зшlвителю результата предоставления муниципaшьной услуги

6.7. При н€lличии в зЕцвлении о предоставлении муниципальной услуги
ук€вания о выдаче результатов оказания усJryги через РГАУ МФЦ,
администация передает документы в РГАУ МФЦ для последующей выдачи
зiIrIвителю (представитеrпо).

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ
МФЩ опрелеляются Соглашением о взаимодействии.

б.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при поJryчении
номерного т€lлона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает лиtIность з€lявитеJuI на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя зЕulвителя (в сrгуlае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса з€цвителя в АИС МФЦ;
выдает документы зaulвителю, при необходимости запрашивает у

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

качества предоставленньж усJryг РГАУ МФЦ.

45
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Приложение Nч 1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной усrryги
<Заключение соглашениJI о
перераспределении земель и (или)
земельных )ластков, находящихся в
муниципальной собственности
муниципЕrльного обрЕвованиrI, и земельных

участков, находящихся в частной
собственности>>
в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

Форма зzшвления для физического лица

Администрация городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от
(Ф.и-о,)

паспорт

вьцан
(сериr, номср)

(кем и когда вьцан)

(код подразделения)

(почтовыf, адрсс и (или) адрсс элекгронной

почты дJUl связи, номср тслсфона ддя коllгакга)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осупrествить перераспределение земель, нЕlходящихся в муниципальной

собственности муниципального образования в кадастовом квартале
земельпого участка с кадастовым номером нмодящегося у меня в

собственности.
Перераспреаеление земельньD( участков планируется осуществить в соответствии с

и

от

Способ полученIrJI результата рассмотрения змвления (необхолимо указать один из способов):

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представитеJrя:
К заявлению прилllгilются:

Подтверждаю свое согласие представJIяемого мною лица на обработку персонмьньн данньн
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обномение, изменение), использование,

распростанение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), а таюке иные действия, необходимые л,,lя обработки персональных данньIх в рамках
предоставлениJI муниципальной услуги.

(лата; (подпись) (Ф.И.О. зая вltгеля/прсдсгавигеля )
Указываgтся в сJDп{ае, если перераспределение земельньж участков пла{ируется осуществить в
соответствии с Jдверх(денным проекmм мех(евания террrгории.
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Форма заявления для индивидуальных предпринимателей

Администрация городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от
(Ф.и.о.)

паспорт

вьцап
(серия, номер)

(ксм и когда вьцшr)

(код подраздсления)

(потIоsый адрсс и (или) адрсс элсlсгронной

почты дJи связи, ltoмep тслфова.чля коrтгасга)

оГРНИП:
ИНН:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прочту осуществить перераспределение земель, нжодящихся в муниципаJъной

собственности муниципrrльного образования в кадастовом квартalле и

земельного участка с кадастровьш номером
собственности.

находящегося у меня в

Перераспределение земельньж участков планируется осуществить в соответствии с

проекгом межевания территории, утвержденЕым постllновлением
от 

- 

N9-.

К заявлению прилaгаются:

Подтверждаю свое согласие представJIяемого мною лица на обработку персОнаЛЬНЬrХ ДаННЬП
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочн€ние (обновление, изменение), использованИе,

распростанение (в том числе перелачу), обезличивание, блокирование, униt{тожение пеРСОНМЬНЫХ

данных), а таюке иные действия, необходимые для обрабогки персональньж данНЬrХ В РаМКаХ
предоставJrенкя муничипальной ус.гryги.

(лата; (полпись) (ф.И.О. заявrгсля/представrгеля)

указываgтся в случае, если перераспредепение земельньн )ластков шIаниру9тся осуществIrгь в

соответствии с угвержденным проектом мея(евания террrгории.
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Приложение Nэ 2
к Административному регламенry
предоставлен!rя муницип€rльной услуги
<заключение соглашения о
перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в

муниципЕuIьной собственности
муниципального образования,
и земельЕых участков, находящихся
в частной собственности)
в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

Форма зЕuIвления для юридического лица

Администрация городского округа город
Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан

от
(наименование юридического лица)

(месго нахо)кдения юридического лица)

(ГРН залпси о государr-гвеIIной региqфации
юриjlического лиrв в ЕГРЮЛ, ИНН)

ЗАЯВJIЕНИЕ
Прошу осуществить перераспределение земель, нжодящихся в муниципальной

собственности муниципального образоваrия в кадастровом квартrrле и

земельного участка с кадастровым номером находящегося в собственности

Перераспределение земельньrх участков планируется осуществить в соответствии с

проектом межевавия территории, утвержденным постановлением от

- 

Ns-
Способ по.rryченЕя результата рассмотения змвления (необхолимо указать один из способов):

К заявлению прltлaгаются:
1)

2)

.Щoкумeнт.yдoстoBеpяюЩийпoлнoмoчияпpeдcтавитeJIя:-
Подтверlкдаю свое согласие представляемого мною лица на обработку персонаJrьных данньD(

(сбор, систематизацию, накоIulение, хранение, )почнение (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе пердачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персонiцьньш
данных), а таюке иные действия, необходимые лля обработки персонаJIьных данньtх в рамка)(
предоставления муниципальной ус.гryги.

(ла:га1

исп.

(подпись) (ФамилилИ.О.руководrгеля/предсгsgrгеля)

(Фамилпя И,О.) (номср телефона дл, коFrакtа)

Указывается в сrtучае, если перераспределение земельных rIастков шIанируется осуществкгь в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
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Приложение Nэ 3
к Административному регламенту
предоставления муниципЕrльной ус.гryги
<<Заключение соглашениJI
о перераспределении земель
и (или) земельных r{астков, находящихся в

муниципЕrльной собственности
муницип€шьного образования,
и земельЕых участков, ваходящихся
в частной собственности>
в городском оцруге город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

Сведения о зiUIвителе, которому адресован
документ

(Ф.И.О.,ч,rя физического лица; н&lвание, оргilнизtционво-правовZUl

форма юрилического лиц4 индивидуilльного прсдприниматсля)

адрес

именно:-
(указать основание)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых дш предоставления муниrrипальной услуги

(возврате зauвлеЕия заявитеrпо)

Настоящим подтверждается, что при приеме змвления на предост:вление
муниципальной услуги <Заключение соглашениJI о перераспределении земель и (иrm)

земельньD( участков, Еаходящихся в муниципtlльной собственности муниципального
образования, и земельньD( участков, нalходящихся в частной собственности> (далее -
муниципzlльная усlryга) и документов, необходимьrх дJIя предостtвления муниципаЛЬНОЙ

услуги, были устalновлены основzlния дJUI отказа в приеме документов, яеобходимьrх для
предоставления муниципальной усJryги (возврате зzlявления заявителrо), а

(должностное лицо, уполномочекное (полпись) (иничиалы, фамвлия)
на приlятие решения об отказе в приеме документов
(возврате заявления заявитеrпо)

М.П. ( )) 20г

эл. почта:
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Приложение.IФ 4
к Административному регламенту
предоставлениJl муниципальной услуги
<<Заключение соглашениJI
о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в

муниципaлльной собственности
муниципального образования,
и земельных участков, нЕIходящихся
в частной собственности>
в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСjТУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменньтй бланк (при наличии)
В Алминистрацию городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

от

(название, организачионно-правовая форма
юрилического лича)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нrцождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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



от

5l

(указывается дата принJIтия и номер документа, в котором доrryщена опечатка или
ошибка)

в части

(указывается допущеннм опечатка или ошибка)
в связи с

(указьrваются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновываощего(-их) доводы
заявитеJIя о наJIичии опечатки, ошибки, а также содержапIего(-их) правильпые свеления).

К заявленпю прилalгаются:
1. документ, полгверщдaлющий полномоц.lя предстalвитеJи (в сlryчае обраrцgц1"

поlryчением муниципапьной усrryги представителя);
за

2
J
4

(указываются реквизиты документа(-ов), обосновьвающего(-их) доводы зtцвитеJIя о нalличии

опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

(llаименовадлс должllоgrfl
руководитем юрк]lrttсскоm лшц)

(подлвсь рухоЕодrпелr юрrt/цческого лицi (фrмилнr, lдхrдiмы руховодпlсм
уполномоченного прсдставrrслr) юряJшческоm лшtл упоJIно очсннок,

прсдсгsвrгЕrlя)

М.П. (при наличии)

Реквизиты документъ удостоверяющего личность уполномоченного предстzlвитеJIя:

(указьвается наименование документ4 в котором доrryщена опечатка или ошибка)
Ns

(указьвается наименовЕшие документц номер, кем и когла вьцш)



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

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

В Администрацию городского округа
город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан

от

(Ф.И.О. физического лица)
реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

(указывается наименоваяие документа,
номер, кем и когда вьцан)

Адрес места жительства (пребывания):

Алрес электронной почгы (при нми.ши):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу устраяить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужrое указать) в раяее
принятом (вьцанном)

(указьвается наименование докуrýrента, в котором доrryщеЕа опечатка r'rли ошибка)
хъ

(указывается дата принятиJl и номер документц в котором допущена опечатка или
ошибка)

в части

от

в связи с
ýказывается допущенная опечатка или ошибка)

52
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(указываются доводы, а также реквизиты локумента(-ов), обосповьвшощего(-их) ловоды
зaцвителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждirющий полномочия представитеJIя (в с.lryчае обращения за

получением муниципальной услуги представителя);
2.
3.
4.

(указываются реквизиты документа(-ов), обосновьвающего(-их) доводы заявитеJIя о нlциlши
опечатки, а также содержаlцего(-их) правильные сведения)

(лата) (подпись) (Ф.и.о,)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность предстaвитеJIя:

(указьвается нмменование документа, номер, кем и когда вьцiш)



54

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВJIЕНИJI
оБ испрАвлЕнии опвчАток и ошиБок в вымнньtх в рЕзультАтв

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуальньIr( предпривимателей)

В Алминистрацию городского округа
город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан

от

(Ф.и.о.)
ИНН:
оГРН:
Реквизиты осItовного

удостоверr{ющего личность :

документа,

(указывается наименование документа,
номер, кем и когда вьцан)

Адрес места нахождения:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устршrить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нухшое указать) в ранее
принятом (вьцанном)

(указывается нмменование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
Jф

(указьвается дата приЕятия и номер документц в котором допущена опечатка или
ошибка)

от

в части
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(указывается допущеннiц опечатка или ошибка)
в связи с

(указьrваются доводы, а также реквизиты локумента(-ов), обосЕовьвающего(-их) ловолы
зIUIвитеJIя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждаюцшй полномощrя представитепя (в случае обращения за

поJrучением муниципальной усlryги представителя);

(указьrваются реквизиты документа(-ов), обосновывающего(их) доводы зzurвитеJIя о наJIичии
опечатки, а тrжже содержащего(-их) правильные сведения)

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность предстчlвитеJIя:

(указывается нlмменование документа, номер, кем и когда вьцан)

2.
з.
4.



Приложение Nч 5
к Административному регламенту
предоставлениJI муницип€rльной усrryги
<<заключение соглашения о
перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в
муницип{шьной собственности
муниципarльного образования, и земельных

участков, находящихся в частной
собственности>>
в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

состав, последовательность и сроки выполнениrt административньtх процедур (действий) при предоставлении
муниципаJrьной усrryги <<заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся

в муниципЕrльной собственности муниципЕrльного образования, и земельных участков, находяцшхся в частной
собственности>>

Основание для нача-па
административной

процедуры

Содержание
админис,Iративных

действий

Срок
выполнения
административн
ых действий

.Щолlсlостное лицо,
ответственное за

выполнение
ад\{инистративного

действия

Критерии принятия
решения

l 2 3 4 5 6

l.п ием и ация зiшвлеriия на еtlие tlипальной
Посryпление
заJIвлеЕия о
предостirвлении
муниципальной услуги

установление личности
и полномочий лица.
обратившегося за
муниципarльной услугой

l рабочий день со
дня поступления
заявлеItия

Спеrша,,rист
админцс]рации,
отвЕтственный за

регистраIIию

Наличие/отсутствие
оснований,
предусмотренных
пунюitми 2.|4 lц 2.15

Прием документов;
регистация Заявления
в системе
делоп изводстRа

Результат
Административного

действия, способ
фиксации
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) 4 5 62l
корреспонденции Административяого

реглtt}rеЕта
<r3аключение
соглашения о
перераспределении
земель и (или)
земельных участков,
нaD(одящихся в
муниципальвой
собственности
муниципttльного
образоваяия, и
земельньD( участков,
находящихся в
частной
собственности>
(далее -
Административньrй
ргламеят)

(присвоение номера и

датирование);
назначение
специалиста МКУ
<<Городская казна> г.
Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
мувиципальной ус.lryги
(далее - лицо,
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги),
и передача ему
документов;

отказ в приеме
документов:
в случае личного
обращения в

Мминисцацию по
основаниям, указiшным
в пункге 2.14
Административного
регл:lмента, - отказ в

устной форме или по
желанию зtцвитеJIя в
письменной форме;
незап,lедлительно
вручается змвителю

едставителю

(в с.гryчае ли.пlого
обращения в
администрацию);
прием и регистрация
документов (в том
числе поступивших
почтовым
отпрtшлением, через
Республиканское
государственIiое
ttвToHoMHoe учреждеяие
Многофункциона.rrьный
цент предоставления
государственных и
муниципiIJIьньD( усJryг
(далее - РГАУ МФЦ),
на электронную потry
и цосредством Портала
государственных и
муниципiUIьньж усJryг
(функчий) Республики
Башкортостая (далее -
рпгу)

(да,rее - заявление) и

документов
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54зl 2
змвитеJrя);

- в сJryчае почтового
оmравленпя по
основаниям, указанвым в
гryнкге 2.14
Адuинисгративного
регламента, - отказ в
письменной форме,
направленный по адресу,

указанному в заявлении ;

- в сrryчае обращения
посредством РПГУ по
основ:шиям, yкanaнHbш в
rryнкгах 2.14, 2.15
Административного
реглапrента, - отказ в

форме элекгронного
документа, наrrравленньй
в личный кабинет
заявитеJи на РПГУ;
- в сJryчае обращения
посредством элекгронной
почты по основarнпям,

укarзarнным в пункге 2.14,
2.1 5 Алминистративного
регламента - в форме
электронного документъ
яaшравлеяного на
электрнную потry
зalявителя

2.п Bl]е межведомственныхентов иеикомплектности и ые

б
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2 з 4 5 6l
щие в иtlипапыIоиедостalвлениичаст l,и

Не более 3
календарньrх дней
со дня поступления
змвления

Лицо, ответственное за
предоставление
муниципальной усrryги

На,rичие/отсутствие
основаяий,
предусмоlренных
IryнIсгами 2.|4,2.|5
Административного
реглalмента

Проверка
зарегистрировiшных
документов на предмет
комплекгности, в
соответствии с
перечнем,
предусмотренньtм п.2.8
настоящего
Административного
регламента и нtlличия
оснований для возврата
зlцвления

ицо, ответственное за

доставление
пальной услуги

аличие оснований,
редусмоlреtIIIых

нистративного
м2.|4,2.|5

гл:lмеIIта

Подписанное и
зарегистрировilнное
уведомление
администации о
возврате заявлен}lя, с

указанием причины
принятого решения,
направленное
(вьцанное) заявителю
способом, указанным в

зilявлении

Не более l0
кшIендарньп< дней
со дня поступления
заявления

Лицо, ответственное за
предоставление
муниципа,rьной услуги

ие оснований,
смотенных

инистративного

епредставление

нктом 2.14

гламеIIта;

вителем по

Ншlравление
межведомственньD(
запросов в органы
(оргшизации),
предоставJIяющие
документы (сведения),

IIIIыесм

Формироваяие и
направление
мехведомственных
запросов

Пакет
зарегистрированньD(
докумеятов,
поступивпшх лицу,
ответствеЕному за
предоставлеIrие
муниципшlьной услуги

Подготовка,
согласование и
направление
з:lявитеJIю

уведомления
Администрации о
возврате зtцвления, с

указанием причины
принятого решения

Не более l0
календарньж дней
со дня поступления
заявлевия
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l 2 ) 4 5 6

ои
ниllиативе
кументов,

димых д,tя
ения

ои
сJryги, в соответствии
переtшем,

смотренным п.

-9 настоящего
атив}lого

гламента

rryвкгом 2.9
Администратлвного
регламента, в том Iшсле

с использованием
единой системы
межведомственного
элеrгронного
взаимодействия и
подк;rючаемьп< к ней

регпонitльньD( систем
межведомственного
электронного
взаимодействия;
внесеЕие записи в

Журна.п регистрации
исходящих
межведомственных
зaшросов и
поступивших на них
ответов

Получение ответов на
межведомственпые
запросы, рассмотрение
документов

Не более l5
календарньп< дней
со дня поступления
заявлеяия

Получевие документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги
и не предстaшленных
змвителем по
собственной
инициативе;
внесение зaшиси в

Журнал регистрации
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l 2 3 4 5 6

исходящих
межведомствеяных
запросов и
поступивших на них
ответов;

формирование
компJIекта документов

3. Принятие решения о предостzrвлении результата муЕиципальной усJгуги (постаяовление об утверждении схемы расположения земельного

участка или уведомления о вьцаче согласия на закпючение соглашения о перераспределении земельных участков либо уведомления об отказе в
закJIючении соглitшения о перераспределении земельных участков);соглашения о перераспределении земельных участков)

Сфрмированный
комплекг документов

Рассмотрение
документов, в том числе
поlryченных по
межведомственвым
ЗalПРОСаI\,t ;

подготовка
согласование и
подписание
постановления об
утверждении схемы
расположения
земельного участка"
либо уведомления о
вьцаче согласия на
зzlкJIючение согл^шения
о перераспределении
земельных участков,
либо уведомления об
отказе в закJIючении
соглашенпя о
перераспределении

Не более 28
ка,rендарньгх дней
со дня посryпления
заявления

Лицо, ответственное
за предоставление
муниципшtьной
усJryги;
.Щолжностное лицо
администрации

Наличие/ отсутствие
оснований для отказа
в предоставлении
муниципа.льной

усlryги,
предусмотенньD(
пунrгом 2. l7
настоящего
Административного
РеГЛtlI\.tеНТа

Подписанное и
зарегистрировirнное
постановление об

утверждении схемы
расположения
земельного участка
либо уведомление о
вьцаче согласия на
закJIючеяие
соглашения о
перераспределении
земельных участков,
либо уведомление об
oTкirзe в закJIючении
соглашения о
перераспределении
земельньtх участков
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l 2 J 4 5 6

земельных ччастков
4. Направление (вьцача) результата предостzвления муниципальной усJryги (постановление об утверждении схемы расположения земельного

участка либо уведомление о вьцаче согласия на закJIючение соглашения о перераспределении земельных участков, либО УВеДОМЛеНИЯ Об

откaLзе в зalключении соглашения о пер€распредел енип земельных участков);
Информироваrие
зiIявитеJtя
(представителя) о дате,
времени и месте вьцачи
результата
муниципмьной услуги;
вьцача (направление)
заJlвителю
(представителю)

результата
муниципмьной услуги

Не более 30
календарных дней со
дня поступления
заJIвлециJl

о, ответственное за
остаRJlение

иципа.пьной услуги;
ециautист

инистрации,
ыи за

гистацию
оIlденции

Подписанное и
зарегпстрировalнное
постzrновление об

уrверждении схемы
расположеIiия
земельного участка,
либо уведомление о
вьцаче согласпя на
зllкJIючение соглашения
о перераспределении
земельньIх участков,
либо уведомление об
отказе в закJпочении
соглашенItя о
перераспределеЕии
земельных участков,
направленное
(выданное) з(цвитеJIю
(представителю
заявителя) следующими
способами:
- в виде бумажного
докумевтъ который
зiulвятель
(представитель)
поJryчает
неп ноп

Подписаrное и
зарегистировzlнное
постановление об
утверждении схемы
расположеItия
земельного участка,
либо уведомление о
выдаче согласия на
зilкJIючение
соглашения о
перераспределении
земельных участков,
либо уведомление об
отказе в закJIючении
соглашения о
перераспределении
земельньiх участков
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личном обращении в
админис,грацию (в
случае подачи заявления
и документов
непосредственно в
Администрацию,
почтовым отправлеЕием
либо в форме
электронньrх
документов посредство
РПГУ, элекrронной
почты);
- в виде бумажного
документа, который
нtшравJIяется заявителю
(представителю)
посредством почтового
отпрarвления (в случае
подачи заявления и

документов
непосредственно в
администрацию,
почтовым отправлением
либо в форме
электронньж
документов посредством
РПГУ, электронной
потгы);
- в виде бума:rоrого
документа, которьй
заяви,гель
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непосредственно в
РГАУ МФЦ (в случае
подачи зatявления и

доку ментов
непосредственно в
РГАУ МФЦ);
-в виде электрнного
документа' которьй
направляется зtцвителю
(представителю) в
<Личньй кабинетD на
РПГУ, посредством
электрнной потгы (в
случае подачи заявлеяия
и документов в форме
электрнньгх
документов посредством
РПfУ, элекгронной
почты соответственно)

5. Подготовка проекта соглашения о перераспре делении земельных участков
Посryпление
кадастрового паспорта
земельного участка
или земельЕьD(

участков, образуемьп<
в результате
перераспределения, в
админисц)ацию в
письменной форме или
в форме элекгронного
документа,

подготовка,
согласование и
подписtшие проекта
соглtlшения о
перераспределении
земельных участков
или уведомления об
отказе в закJIючении
соглашеяия о
перераспределении
земельных участков

Не более 28
календарных дней
со дЕя
поступления

Лицо, отвgгственное
за п редоставление
муниципальной
услуги
.Щолжностное лицо
администрации

Наличие/отсутствие
превышения
площади
земельного участка,
на который
возникает прalво
частной
собственности, на,д

площадью такого
земельного участка,
указанной в схеме

Подписанный проею
соглашения о
перераспределении
земельньrх участков или

уведомление об отказе в
закJIючении соглашения
о перераспределении
земельных участков
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н:lправленного
посредством Рпгу,
электронной почты

расположения
земельного участка
I,tли проекге
межевания
территории, в
соответствии с
которыми такой
земельный участок
бьlп образован,
более чем на десять
процентов

б. Направление (вьцача) проекга соглашения о перераспределении земельных участков
Полписанньй проекг
соглашения о
перераспределении
земельньD( участков
или уведомление об
отказе в закJIIочении
соглашения о
перераспределонии
земельньD( участков

Информирование
змвителя
(представителя) о дате,
времени и месте
вьцачи проекта
соглашения о
перераспределении
земельных участков;
вьцача (направление)
зiцвителю
(представителю)
проекта соглашения о
перераспределеяии
земельных участков

Не более 30
кшlендарньrх дней
со дня
поступления

Лицо, ответственное
за предоставJIение
муниципшIьной
услуги;
специалист
ад},rиЕистрации,
ответственньй за

регисlрацию
корреспонденции

ВьIдача (направление)
подписанного проекrа
соглilшения о
перераспределении
земельньж участков
осуществляется (по
выбору змвителя):

- в виде бумажного
документа, который
з:lявитель
(представитель
заявителя) получает
непосредствеЕIrо в
администрации;
- в виде бумажного
документа, которьй
направляется змвителю
(представителю
заявителя) посредством
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почтоRого отпрtшления
з 4


