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Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги, создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении в аренду земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального района или
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и
административных действий, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц.
Круг заявителей
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица,
в том числе их представители, имеющие право на приобретение земельного участка в аренду без
проведения торгов, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги,
выраженным в письменной или электронной форме (далее – Заявители).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Местонахождение Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25

4
Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru
1.3.1. Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира,1.
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)непосредственно при личном приеме;
2)по телефону;
3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4)посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального района: http://abyalil.ru;
5)посредством размещения информации на информационных стендах.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график работы и приема заявителей, справочные телефоны структурных подразделений
муниципального района и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, номера
кабинетов для приема заявителей, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и
должности ответственных за предоставление муниципальной услуги лиц, реквизиты нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставлений муниципальной услуги, и их
отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента, образцы
заполнения заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия)
размещена на официальном сайте:
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
ее периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по
адресам электронной почты
муниципального района, РГАУ МФЦ
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, 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
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который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю изложить обращение в письменной форме
(ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности муниципального района или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация муниципального
района).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие:
1) с федеральными органами исполнительной власти:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан (далее - Управление Росреестра по РБ);
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Башкортостан (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ);
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (далее - УФНС
по РБ);
2) с органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного
самоуправления Республики Башкортостан и иными организациями.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответствующими Соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного
взаимодействия.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих
действий:
направление Заявителю подписанных проектов договора аренды земельного участка (далее
- проекты договора аренды) в трех экземплярах;
направление Заявителю решения об отказе в предоставлении в аренду земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем 30
(тридцать) дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка,
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находящегося в муниципальной собственности муниципального района или государственная
собственность на который не разграничена.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44,
ст. 4148);
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1, ст. 47; 2013,
N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31,
ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908;
N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504
«О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля 2013 года № 4(406));
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Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении
земельного участка.
Заявитель имеет право представить заявление:
-в письменном виде по почте;
-электронной почтой;
-через своих представителей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта (для физического лица);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя в случае подачи
заявления представителем заявителя;
документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов согласно перечню, указанному в Приложении
к настоящему
Административному регламенту.
Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, утвержден приказом Минэкономразвития Российской Федерации
от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (подпункты 21-61
приложения к приказу).
Прилагаемые к заявлению копии документов представляются с предъявлением
оригиналов в случае, если они не заверены нотариусом или органом (организацией, учреждением),
выдавшим оригинал документа, и заверяются ответственным должностным лицом
муниципального района.
2.7. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом
лице (в случае, если заявителем является юридическое лицо).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может
получить самостоятельно и представить по собственной инициативе в Администрацию
муниципального района.
2.9. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, должностное лицо запрашивает их путем межведомственного
взаимодействия без привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.10. Администрация муниципального района не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
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представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при желании их
сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13. Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3
статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
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развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае,
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
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предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.14. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней осуществляется без
взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.16. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.18. Регистрация заявления о предоставлении земельного участка осуществляется в день
поступления заявления в Администрацию муниципального района либо в случае поступления
заявления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема граждан, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги
2.19. Места для предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим
требованиям.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
В случае введения здания или помещения в эксплуатацию или прошедшего
реконструкцию, модернизацию, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Обеспечивается допуск в здание и
помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по
телефонной связи;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию
муниципального района для направления межведомственных запросов (при необходимости) и
принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию муниципального района.
2.22. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
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когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом муниципального района, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом муниципального района,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
муниципального района, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка проекта договора либо решения об отказе в предоставлении земельного
участка;
4) выдача результатов исполнения муниципальной услуги Заявителю.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур приведена в блоксхеме в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
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Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с
приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
непосредственно в муниципальное образование или через РГАУ МФЦ при личном обращении
Заявителя, по почте, либо в форме электронного документа.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: прием заявления, проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме
заявления, заверение копий документов (при наличии оригинала), регистрация заявления,
внесение (при наличии) информации в систему электронного документооборота (СЭД) и
направление документов уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения
ответственного исполнителя по рассмотрению заявления и представленных документов.
Административные действия выполняются специалистом отдела по делопроизводству и
работе с обращениями граждан Администрации муниципального района, ответственным за
ведение делопроизводства.
Критерии для приема и регистрации заявления: отсутствие оснований для отказа в приеме
заявлений, указанных в пункте 2.11 Административного регламента.
Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в муниципальное
образование либо в случае поступления заявления в нерабочий или праздничный день – на
следующий за ним первый рабочий день. После регистрации документы направляются
уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения ответственного
исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных документов.
Выполнение данного административного действия не может превышать 1 календарного
дня.
Результат административной процедуры: принятое, зарегистрированное, направленное с
визами уполномоченного муниципальным образованием лица для рассмотрения в
уполномоченный орган заявление с прилагаемыми документами.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение
входящего номера с последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа
Администрации муниципального района.
Проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.3. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления
и резолюция (виза) на заявлении о назначении ответственного исполнителя.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов, подготовка, согласование проектов
решения об отказе в предоставлении земельного участка либо проектов договора аренды,
подготовка уведомлений о результатах предоставления муниципальной услуги, регистрация
документов, консультирование Заявителя.
Административные действия выполняются ответственным исполнителем Администрации
муниципального района.
3.3.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного
участка ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение заявления и в случае, если
заявление не содержит требуемых сведений, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
обеспечивает возврат полученного заявления Заявителю с указанием причины возврата заявления
о предоставлении земельного участка.
Результат административной процедуры: уведомление заявителя о возврате заявления.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной
услуги.
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3.3.2. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента, однако при этом
выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
пакет документов для подготовки проекта решения об отказе в предоставлении земельного
участка.
Срок административной процедуры: проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов - 10
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
3.4. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, при
этом отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
специалист в случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
заявителем в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и
прошедший экспертизу пакет документов.
Срок административной процедуры - 10 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении земельного участка.
Подготовка проекта договора либо решения об отказе
в предоставлении земельного участка
3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный в
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и прошедший
экспертизу пакет документов.
3.5.1. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку, согласование, проведение юридической
экспертизы проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка и его подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом. После подписания решения об отказе в
предоставлении земельного участка ответственный специалист обеспечивает его регистрацию.
Результатом административного действия является подписанное уполномоченным
муниципальным образованием лицом (Главой Администрации муниципального района) и
зарегистрированное решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
об отказе в предоставлении земельного участка направляется в РГАУ МФЦ для вручения
заявителю.
3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный
специалист
осуществляет
подготовку,
согласование
и
подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом проектов договора аренды в трех
экземплярах.
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Результат административной процедуры:
подписанные проекты договора в трех
экземплярах.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
об отказе в предоставлении земельного участка направляется в РГАУ МФЦ для вручения
заявителю.
Выдача результатов исполнения муниципальной услуги Заявителю
3.6. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
решение об отказе в предоставлении земельного участка либо подписанные проекты договора
аренды в трех экземплярах.
Выдача Заявителю результатов муниципальной услуги осуществляется в назначенное
время, о чем в соответствующем журнале регистрации делается отметка.
Направление Заявителю результатов муниципальной услуги почтовой связью
осуществляется сопроводительным письмом по адресу, указанному в его заявлении о
предоставлении земельного участка.
После подписания проектов договора аренды либо решения об отказе в предоставлении
земельного участка ответственный специалист осуществляет подготовку сопроводительного
письма о предоставлении муниципальной услуги, его подписание и регистрацию.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в муниципальном образовании.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ проекты
договора аренды либо решение об отказе в предоставлении земельного участка направляются в
РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Результат административной процедуры: выдача или направление Заявителю результатов
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка о выдаче
результатов муниципальной услуги в журнале регистрации либо зарегистрированное
сопроводительное письмо о направлении результатов муниципальной услуги.
Срок административной процедуры – не более 5 календарных дней с момента окончания
предыдущей процедуры.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
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Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района с целью
выявления допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального района.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального района.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального района за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального района закрепляется в должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации
муниципального района, осуществляющие
полномочия по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТИЯ) АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, А
ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации муниципального района, а также
его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации муниципального района, должностных лиц Администрации муниципального
района в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации
муниципального района, должностного лица Администрации
муниципального района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района подается Главе Администрации муниципального района.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит
рассмотрению должностным лицом Администрации муниципального района, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет, Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
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5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального района, в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации муниципального района, должностного лица Администрации
муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального района, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно
из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального района обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Административного регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального района, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального района, в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района: https://www /abyalil.ru//, Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций, Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального района, его должностных лиц осуществляется по
телефону 8(34772)2-04-99, посредством электронной почты: adm01@bashkortostan.ru, при личном
приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»
1.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В Администрацию муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
От ________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма)
Прошу(сим) оформить договор аренды (новый договор аренды) на
земельный участок,
находящийся ________________________, площадью __________ __кв. м, кадастровый номер
________________________________, на срок _________________________
для _______________________________________________________________________
(предполагаемое целевое использование запрашиваемого земельного участка)
1. Сведения о земельном участке: <1(1)>
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:__________________
(город, район, село, улица, дом либо иные адресные ориентиры и т.д.)
___________________________________________________________________________
1.2. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов
____________________________________________________________________________
1.3. Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка______________________________________________________________________
2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
2.1. Перечень объектов недвижимости:
N
п/п

Наименование
объекта и его
адресные ориентиры

Правообладатель

Кадастровый
(инвентарный) номер
здания, сооружения,
реквизиты
правоустанавливающих
документов

Распределение
долей в праве
собственности на
объект
недвижимости*

*заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости
-------------------------------<1(1)> Здесь и далее указываются сведения на день составления заявки.
На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности
иных лиц.
На момент подачи заявки земельный участок и расположенные на нем объекты
недвижимости не являются предметом залога, в споре и под запрещением (арестом) не
состоят______________________.
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.

24
3. Сведения о заявителе:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: серия _______ N _________________________________ от ________ 20___ г.
Юридический адрес: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый (фактический) адрес: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН _________________________________, ОГРН ______________________________,
ОКВЭД _______________________________, ОКПО _______________________________
Расчетный счет: ___________________________________________________________
в _________________________________________________, БИК _________________,
Кор./счет _________________________________________________________________
Телефон: ____________________________, факс: ______________________________
Электронная почта: ________________________________________________________
Адрес заявителя(ей): ______________________________________________________
(почтовый адрес с обязательным указанием почтового индекса)
Руководитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, подтверждающий действие полномочий ______________________________
(протокол, приказ о назначении)
___________________________________________________________________________
(срок действия полномочий)
Заявитель: _________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя или его представителя)
"___" ______________ 20__ г.
М.П.

______________
( подпись)
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Предоставление в аренду земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в аренду земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности муниципального
района или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»
Прием и регистрация заявления
и прилагаемых к заявлению документов в соответствии с
приказом МЭР РФ № 1 от 12.01.2015 г. от заявителя

1.Рассмотрение заявления о
предоставлении земельного участка и
укомплектованности пакета
документов.

Отказ в предоставлении
услуги, в случае наличия
оснований, указанных в статье
39.12.Земельного кодекса РФ

Формирование и направление межведомственных запросов:
о предоставлении выписки из ЕГРП в Росреестр по РБ;
о предоставлении кадастрового паспорта - в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РБ.

1. Подготовка проекта договора аренды,
уведомления о предоставлении земельного
участка для испрашиваемых целей
2. Согласование уведомления о предоставлении
земельного участка для указанных целей и
проектов документов с руководством

Регистрация уведомления о направлении
Заявителю подписанного проекта договора
аренды

Выдача результатов исполнения
муниципальной услуги Заявителю (направление
по почте)

1. Подготовка проекта
решения об отказе в
соответствии со ст.39.16 ЗК.

Принятие решения об отказе
в предоставлении
муниципальной услуги по
основаниям, указанным в
соответствии со ст.39.16 ЗК.

Регистрация решения об
отказе и его выдача
заявителю (направление по
почте)
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент муниципальной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального района, или государственная собственность
на которые не разграничена, без проведения торгов»
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан муниципальной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального района или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального района или государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и
административных действий, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц.
Круг заявителей
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, в том
числе религиозные организации, государственные и муниципальные учреждения (бюджетные,
казенные, автономные), казенные предприятия, центры исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, граждане, если на
земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, некоммерческие
организации, созданные гражданами, или предусмотренные
законом субъекта Российской
Федерации и созданным субъектом Российской Федерации, лица, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их
общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для
размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных
образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет, лица, с которыми в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены
государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального
бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление
земельного участка, на срок исполнения указанного контракта, (далее - Заявители).
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Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Местонахождение Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru
1.3.1. Местонахождение филиала республиканского государственного автономного
учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Мира,1
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)непосредственно при личном приеме;
2)по телефону;
3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4)посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг(функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального района: http://abyalil.ru;
5)посредством размещения информации на информационных стендах.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график работы и приема заявителей, справочные телефоны структурных подразделений
муниципального района и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, номера
кабинетов для приема заявителей, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и
должности ответственных за предоставление муниципальной услуги лиц, реквизиты нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставлений муниципальной услуги, и их
отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента, образцы
заполнения заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия)
размещена на официальном сайте:
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
ее периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по
адресам электронной почты
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муниципального района, РГАУ МФЦ
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю изложить обращение в письменной форме
(ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального района или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (наименование муниципального района) (далее –
Администрация муниципального района).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через республиканское
государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – РГАУ МФЦ) в соответствии с Соглашением о
взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие:
1) с федеральными органами исполнительной власти:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан (далее - Управление Росреестра по РБ);
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Башкортостан (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ);
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (далее - УФНС
по РБ);
2) с органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного
самоуправления Республики Башкортостан и иными организациями.
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Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответствующими Соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного
взаимодействия.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является одно из следующих
действий:
направление Заявителю проектов договора безвозмездного пользования земельным
участком, подписанный уполномоченным лицом муниципального района в трех экземплярах
(далее – проект договор);
направление решения об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование земельного
участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем 30
(тридцать) дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального района или государственная
собственность на который не разграничена.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44,
ст. 4148);
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1, ст. 47; 2013,
N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908;
N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504
«О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля 2013 года № 4(406));
Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении
земельного участка.
Заявитель имеет право представить заявление:
-в письменном виде по почте;
-электронной почтой;
-через своих представителей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта (для физического лица);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя в случае подачи
заявления представителем заявителя;
документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов согласно перечню, указанному в Приложении к настоящему
Административному регламенту.
Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, утвержден приказом Минэкономразвития Российской Федерации
от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (подпункты 21-61
приложения к приказу).
Прилагаемые к заявлению копии документов представляются с предъявлением
оригиналов в случае, если они не заверены нотариусом или органом (организацией, учреждением),
выдавшим оригинал документа, и заверяются ответственным должностным лицом
муниципального района.
2.7. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
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налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом
лице (в случае, если заявителем является юридическое лицо).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может
получить самостоятельно и представить по собственной инициативе в Администрацию
муниципального района.
2.9. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, должностное лицо запрашивает их путем межведомственного
взаимодействия без привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.10. Администрация муниципального района не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при желании их
сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13. Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3
статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
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5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
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14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае,
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.14. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
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Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней осуществляется без
взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.16. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.18. Регистрация заявления о предоставлении земельного участка
осуществляется в
день поступления заявления в Администрацию муниципального района либо в случае
поступления заявления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий
день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги
2.19. Места для предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим
требованиям.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
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В случае введения здания или помещения в эксплуатацию или прошедшего
реконструкцию, модернизацию, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Обеспечивается допуск в здание и
помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по
телефонной связи;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется
после заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ
МФЦ.
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Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию
муниципального района для направления межведомственных запросов (при необходимости) и
принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию муниципального района.
2.22. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом муниципального района, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом муниципального района,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
муниципального района, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
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Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка проекта договора либо решения об отказе в предоставлении земельного
участка;
4) выдача результатов исполнения муниципальной услуги Заявителю.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур приведена в блоксхеме в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с
приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
непосредственно в муниципальное образование или через РГАУ МФЦ при личном обращении
Заявителя, по почте, либо в форме электронного документа.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: прием заявления, проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме
заявления, заверение копий документов (при наличии оригинала), регистрация заявления,
внесение (при наличии) информации в систему электронного документооборота (СЭД) и
направление документов уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения
ответственного исполнителя по рассмотрению заявления и представленных документов.
Административные действия выполняются специалистом отдела по делопроизводству и
работе с обращениями граждан Администрации муниципального района, ответственным за
ведение делопроизводства.
Критерии для приема и регистрации заявления: отсутствие оснований для отказа в приеме
заявлений, указанных в пункте 2.11 Административного регламента.
Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в муниципальное
образование либо в случае поступления заявления в нерабочий или праздничный день – на
следующий за ним первый рабочий день. После регистрации документы направляются
уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения ответственного
исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных документов.
Выполнение данного административного действия не может превышать 1 календарного
дня.
Результат административной процедуры: принятое, зарегистрированное, направленное с
визами уполномоченного муниципальным образованием лица для рассмотрения в
уполномоченный орган заявление с прилагаемыми документами.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение
входящего номера с последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа
Администрации муниципального района.
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Проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.3. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления
и резолюция (виза) на заявлении о назначении ответственного исполнителя.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов, подготовка, согласование проектов
решения об отказе в предоставлении земельного участка либо проектов договора, подготовка
уведомлений о результатах предоставления муниципальной услуги, регистрация документов,
консультирование Заявителя.
Административные действия выполняются ответственным исполнителем Администрации
муниципального района.
3.3.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного
участка ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение заявления и в случае, если
заявление не содержит требуемых сведений, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
обеспечивает возврат полученного заявления Заявителю с указанием причины возврата заявления
о предоставлении земельного участка.
Результат административной процедуры: уведомление заявителя о возврате заявления.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной
услуги.
3.3.2. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента, однако при этом
выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
пакет документов для подготовки проекта решения об отказе в предоставлении земельного
участка.
Срок административной процедуры: проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов - 10
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
3.4. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, при
этом отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
специалист в случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
заявителем в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и
прошедший экспертизу пакет документов.
Срок административной процедуры - 10 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении земельного участка.
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Подготовка проекта договора либо решения
об отказе в предоставлении земельного участка
3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный в
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и прошедший
экспертизу пакет документов.
3.5.1. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку, согласование, проведение юридической
экспертизы проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка и его подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом. После подписания решения об отказе в
предоставлении земельного участка ответственный специалист обеспечивает его регистрацию.
Результатом административного действия является подписанное уполномоченным
муниципальным образованием лицом (Главой Администрации муниципального района) и
зарегистрированное решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
об отказе в предоставлении земельного участка направляется в РГАУ МФЦ для вручения
заявителю.
3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку, согласование, подписание уполномоченным
муниципальным образованием лицом проектов договора в трех экземплярах.
Результат административной процедуры:
подписанные проекты договора в трех
экземплярах.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ проекты
договора направляются в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Выдача результатов исполнения муниципальной услуги Заявителю
3.6. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
решение об отказе в предоставлении земельного участка либо подписанные проекты договора в
трех экземплярах.
Выдача Заявителю результатов муниципальной услуги осуществляется в назначенное
время, о чем в соответствующем журнале регистрации делается отметка.
Направление Заявителю результатов муниципальной услуги почтовой связью
осуществляется сопроводительным письмом по адресу, указанному в его заявлении о
предоставлении земельного участка.
После подписания проектов договора либо решения об отказе в предоставлении земельного
участка ответственный специалист осуществляет подготовку сопроводительного письма о
предоставлении муниципальной услуги, его подписание и регистрацию.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в муниципальном образовании.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
об отказе в предоставлении земельного участка, проекты договора направляется в РГАУ МФЦ для
вручения заявителю.
Результат административной процедуры: выдача или направление Заявителю результатов
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка о выдаче
результатов муниципальной услуги в журнале регистрации либо зарегистрированное
сопроводительное письмо о направлении результатов муниципальной услуги.
Срок административной процедуры – не более 5 календарных дней с момента окончания
предыдущей процедуры.
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района с целью
выявления допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального района.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального района.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального района за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального района закрепляется в должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации
муниципального района, осуществляющие
полномочия по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТИЯ) АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, А
ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации муниципального района, а также
его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации муниципального района, должностных лиц Администрации муниципального
района в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации
муниципального района, должностного лица Администрации
муниципального района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района подается Главе Администрации муниципального района.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит
рассмотрению должностным лицом Администрации муниципального района, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет, Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального района, в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации муниципального района, должностного лица Администрации
муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального района, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно
из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
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е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального района обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Административного регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального района, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального района, в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района: https://www /abyalil.ru//, Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций, Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального района, его должностных лиц осуществляется по
телефону 8(34772)2-04-99, посредством электронной почты adm01@bashkortostan.ru, при личном
приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка
В Администрацию муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
От ________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма)
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок,
находящийся
_________________________,
площадью
______________кв.
м,
кадастровый
номер
______________________________.
Вид
разрешенного
использования
земельного
участка
по
кадастровому
паспорту__________________________________________________________________________,
Вид разрешенного использования земельного участка, на который необходимо изменить
(установить)_________________________________________________________
(согласно классификатору, утвержденному приказом МЭРТ РФ от 01.09.2014 г. № 540)

1. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
N
п/п

Наименование Площадь, кв.м
объекта

Кадастровый
(инвентарный) номер
здания, сооружения,

Реквизиты
правоустанавливающих
документов

2. Сведения о заявителе:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: серия _______ N _________________________________ от ________ 20___ г.
Телефон: ____________________________, факс: ______________________________
Электронная почта: ________________________________________________________
Адрес заявителя(ей): ______________________________________________________
(почтовый адрес с обязательным указанием почтового индекса)
Руководитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, подтверждающий действие полномочий ______________________________
(протокол, приказ о назначении)
___________________________________________________________________________
(срок действия полномочий)
Заявитель: _________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя или его представителя)
"___" ______________ 20__ г.
М.П.

______________
( подпись)
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование
и прилагаемых к заявлению документов в соответствии с
приказом МЭР РФ № 1 от 12.01.2015 г. от заявителя

1.Рассмотрение заявления о предоставлении
земельного участка и укомплектованности
пакета документов.
2.отказ , в случае наличия оснований,
указанных в статье 39.17 Земельного кодекса
РФ

Направление межведомственных запросов:
о предоставлении выписки из ЕГРП в Росреестр по РБ;
о предоставлении кадастрового паспорта - в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РБ.

1. Подготовка проекта договора безвозмездного
пользования (решения), уведомления о
предоставлении земельного участка для
испрашиваемых целей
3. Согласование уведомления о предоставлении
земельного участка для указанных целей и
проекта договора с руководством

Регистрация уведомления о направлении
Заявителю подписанного проекта договора

Выдача результатов исполнения
муниципальной услуги Заявителю (направление
по почте)

1. Подготовка проекта
решения об отказе в
соответствии со ст.39.16 ЗК.

Принятие решения об отказе
в предоставлении
муниципальной услуги по
основаниям, указанным в
соответствии со ст.39.16 ЗК.

Регистрация решения об
отказе и его выдача
Заявителю (направление по
почте)
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент муниципальной услуги
«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена»
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан муниципальной услуги
«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена» (далее – Административный регламент) разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении в
аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального
района или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и
административных действий, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц.
Круг заявителей
3.2. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица
(их представители), обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги,
выраженным в письменной или в форме электронного документа (далее – Заявители).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Местонахождение Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
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Официальный сайт: http://abyalil.ru
1.3.1. Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира,1
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)непосредственно при личном приеме;
2)по телефону;
3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4)посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг(функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального района: http://abyalil.ru;
5)посредством размещения информации на информационных стендах.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график работы и приема заявителей, справочные телефоны структурных подразделений
муниципального района и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, номера
кабинетов для приема заявителей, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и
должности ответственных за предоставление муниципальной услуги лиц, реквизиты нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставлений муниципальной услуги, и их
отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента, образцы
заполнения заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия)
размещена на официальном сайте: http://abyalil.ru
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
ее периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по
адресам электронной почты
муниципального района, РГАУ МФЦ
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
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принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших
действий:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций;
дать ответ в течение 2 (двух) рабочих дней по контактному телефону.
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация муниципального
района).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие:
1) с федеральными органами исполнительной власти:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Башкортостан (далее - Управление Росреестра по РБ);
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Республике Башкортостан (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ);
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (далее - УФНС по
РБ);
2) с органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного
самоуправления Республики Башкортостан и иными организациями.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответствующими Соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного
взаимодействия.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление Заявителю:
1) одного из решений: уведомления о возможности заключения соглашения об
установлении сервитута в предложенных заявителем границах; предложения о заключении
соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута
на кадастровом плане территории; решения об отказе в установлении сервитута с указанием
оснований такого отказа;
2) подписанных экземпляров проекта соглашения об установлении сервитута.
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Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
1) не более чем 30 (тридцать) дней со дня поступления заявления о заключении соглашения
об установлении сервитута, заключение которого не предусматривает проведение кадастровых
работ в отношении части земельного участка либо в случае заключения соглашения об
установлении сервитута в отношении части земельного участка на срок до трех лет;
2) не более чем 30 (тридцать) дней со дня поступления заявления о заключении соглашения
об установлении сервитута с указанием учетного номера части земельного участка, в отношении
которого устанавливается сервитут (после обеспечения Заявителем проведения кадастровых работ
в отношении части земельного участка).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44,
ст. 4148);
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1, ст. 47; 2013,
N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908;
N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
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постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504
«О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля 2013 года № 4(406));
Уставом муниципального района Абзелиловский района Республики Башкортостан.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района
(далее – заявление о заключения соглашения об установлении сервитута);
2) копии паспорта (для физического лица);
3) копии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя в случае подачи
заявления представителем заявителя;
4) схемы границ сервитута на кадастровом плане территории (в свободной форме,
обеспечивающей правильное восприятие границ сервитута на местности);
2.7. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) цель и основания установления сервитута;
4) кадастровый номер земельного участка или учетный номер части земельного участка, в
отношении которых устанавливается сервитут (за исключением случая установления сервитута в
отношении всего земельного участка или части на срок до трех лет);
5) предполагаемый срок действия сервитута;
6) способ получения результатов услуги (почтовое отправление, выдача при личном
обращении);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций:
1) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (далее – схема), за
исключением случая, если заявление соглашения об установлении сервитута предусматривает
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установление сервитута в отношении всего земельного участка либо в случае установления
сервитута на срок до трех лет;
2) кадастровый паспорт либо кадастровая выписка земельного участка, в отношении
которого либо его части устанавливается сервитут;
3) выписка из ЕГРП в отношении земельного участка, в отношении которого либо его части
устанавливается сервитут;
4) кадастровый план территории (в случае подготовки схемы иных границ сервитута);
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может
получить самостоятельно и представить по собственной инициативе в Администрацию
муниципального района.
2.9. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, должностное лицо запрашивает их путем межведомственного
взаимодействия без привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.10. Администрация муниципального района не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при желании их
сдачи.
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Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в
следующих случаях:
1) заявление направлено в орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в
соответствии с федеральными законами;
3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в
соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в
использовании земельного участка;
4) заявление по содержанию не соответствует требованиям пункта 2.9 настоящего
Административного регламента;
5) к заявлению не приложена схема границ сервитута на кадастровом плане территории, за
исключением случая, сели заявление о заключении соглашения об установлении сервитута
предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в адрес заявителя с указанием
причин отказа в предоставлении государственной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению
после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.14. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней осуществляется без
взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.16. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.18. Регистрация заявления о предоставлении земельного участка осуществляется в день
поступления заявления в Администрацию муниципального района либо в случае поступления
заявления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги
2.19. Места для предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим
требованиям.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
В случае введения здания или помещения в эксплуатацию или прошедшего
реконструкцию, модернизацию, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Обеспечивается допуск в здание и
помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности
и качества муниципальной услуги
2.20. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
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официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по
телефонной связи;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействия Заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию
муниципального района для направления межведомственных запросов (при необходимости) и
принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию муниципального района.
2.22. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом муниципального района, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом;

57
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом муниципального района,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
муниципального района, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка проектов результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача результатов предоставления муниципальной услуги Заявителю.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур приведена в
блок-схеме в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с
приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
непосредственно в муниципальное образование или через РГАУ МФЦ при личном обращении
Заявителя, по почте, либо в форме электронного документа.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
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действий: прием заявления, проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме
заявления, заверение копий документов (при наличии оригинала), регистрация заявления,
внесение (при наличии) информации в систему электронного документооборота (СЭД) и
направление документов уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения
ответственного исполнителя по рассмотрению заявления и представленных документов.
Административные действия выполняются специалистом Администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан, ответственным за ведение
делопроизводства.
Критерии для приема и регистрации заявления: отсутствие оснований для отказа в приеме
заявлений, указанных в пункте 2.11 Административного регламента.
Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в муниципальное
образование либо в случае поступления заявления в нерабочий или праздничный день – на
следующий за ним первый рабочий день. После регистрации документы направляются
уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения ответственного
исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных документов.
Выполнение данного административного действия не может превышать 1 календарного
дня.
Результат административной процедуры: принятое, зарегистрированное, направленное с
визами уполномоченного муниципальным образованием лица для рассмотрения в
уполномоченный орган заявление с прилагаемыми документами.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение
входящего номера с последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа
Администрации муниципального района.
Проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.3. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута и резолюция (виза) на заявлении о
назначении ответственного исполнителя.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов, подготовка, согласование,
регистрация проектов результата предоставления муниципальной услуги, консультирование
Заявителя.
Административные действия выполняются ответственным исполнителем Администрации
муниципального района.
3.3.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявления о заключении соглашения об
установлении сервитута ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение заявления о
заключении соглашения об установлении сервитута и в случае, если такое заявление не содержит
требуемых сведений, указанных в п.2.7 настоящего Административного регламента, или к
заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
обеспечивает возврат полученного заявления Заявителю с указанием причины возврата.
Результат административной процедуры: уведомление заявителя о возврате заявления.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной
услуги.
3.3.2. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента, однако при этом
выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
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в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
пакет документов для подготовки проекта решения.
Срок административной процедуры: проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов - 10
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
3.4. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, при
этом отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
специалист в случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
заявителем в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и
прошедший экспертизу пакет документов.
Срок административной процедуры - 10 календарных дней со дня регистрации заявления о
заключении соглашения об установлении сервитута.
Подготовка проектов результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный в
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и прошедший
экспертизу пакет документов.
3.5.1. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку, согласование, проведение юридической
экспертизы проекта решения об отказе в установлении сервитута, его подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом.
Проведение юридической экспертизы осуществляется в срок не более трех дней.
После проведения юридической экспертизы ответственный специалист обеспечивает
подписание и регистрацию решения об отказе в установлении сервитута.
Результатом административного действия является подписанное уполномоченным
муниципальным образованием лицом (Главой Администрации муниципального района) и
зарегистрированное решение об отказе в установлении сервитута.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
об отказе в установлении сервитута направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку проектов одного из решений (уведомления о
возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем
границах; предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории либо проектов
соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах, их согласование и подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом.
Результат административной процедуры:
подписанные решения об установлении
сервитута либо проекты соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о заключении соглашения об установлении сервитута.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ
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результат предоставления муниципальной услуги направляется в РГАУ МФЦ для вручения
заявителю.
Выдача результатов предоставления
муниципальной услуги Заявителю
3.6. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
решение об отказе в установлении сервитута, решения об установлении сервитута либо проекты
соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах. Выдача Заявителю результатов
муниципальной услуги осуществляется в назначенное время, о чем в соответствующем журнале
регистрации делается отметка.
Направление Заявителю результатов муниципальной услуги почтовой связью
осуществляется сопроводительным письмом по адресу, указанному в его заявлении о
предоставлении земельного участка.
После подписания решений об установлении сервитута, проектов соглашений об
установлении сервитута либо решения об отказе в установлении сервитута ответственный
специалист осуществляет подготовку сопроводительного письма о предоставлении
муниципальной услуги, его подписание и регистрацию.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в муниципальном образовании.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ
результаты предоставления муниципальной услуги направляются в РГАУ МФЦ для вручения
заявителю.
Результат административной процедуры: выдача или направление Заявителю результатов
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка о выдаче
результатов муниципальной услуги в журнале регистрации либо зарегистрированное
сопроводительное письмо о направлении результатов муниципальной услуги.
Срок административной процедуры – не более 5 календарных дней с момента окончания
предыдущей процедуры.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района с целью
выявления допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
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Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального района.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального района.
Ответственность должностных лиц Администрации муниципального района за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального района закрепляется в должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации
муниципального района, осуществляющие
полномочия по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТИЯ) АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, А
ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации муниципального района, а также
его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации муниципального района, должностных лиц Администрации муниципального
района в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
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Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации
муниципального района, должностного лица Администрации
муниципального района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района подается Главе Администрации муниципального района.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит
рассмотрению должностным лицом Администрации муниципального района, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет, Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального района, в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации муниципального района, должностного лица Администрации
муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального района, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно
из следующих решений:
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удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального района обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
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направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Административного регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального района, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального района, в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района: http://abyalil.ru, Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций, Портале государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального района, его должностных лиц осуществляется по
телефону 834772 2-03-25, при личном приеме заявителя.
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального района, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального района, в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района: http://abyalil.ru, Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального района, его должностных лиц осуществляется по
телефону 834772 2-03-25, при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Заключение соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального района
или государственная собственность на которые не
разграничена»
1)

В ________________________________
(уполномоченный орган)

От_________________________
(Ф.И.О. место жительства,
реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина), наименование и
место нахождения заявителя
(для юр.лица), ИНН)

Заявление
о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального района или государственная
собственность на которые не разграничена
Прошу заключить Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка,
находящегося
____________________________________
с
кадастровым
номером_____________________________________________
(указать сведение: в отношении всего земельного участка заключается сервитут либо его части)

Цель сервитута _____________________________________________________
Срок действия сервитута____________________________________________.
Результат рассмотрения заявления прошу выдать _______________________
(на руки в Министерстве, на руки в МФЦ, почтой, по электронной почте, в ИСЭД ПК)

Приложение: Схема границ сервитута на кадастровом плане территории ;
(не требуется в случае заключения сервитута в отношении всего земельного участка либо заключения на срок до 3-х лет)

Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для гражданина);
Документ, подтверждающий полномочия представителя юр.лица или физического
лица.
Подпись_________________ расшифровка
Дата_____________________

67
Приложение № 2 к Административному регламенту
«Заключение соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального района
или государственная собственность на которые не
разграничена»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при заключении соглашения об установлении сервитута
Подача Заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в уполномоченный орган
либо МФЦ

(при наличии соглашения)
Заявление о заключении соглашения об
установлении в отношении всего земельного или
заключения сервитута на срок до 3-х лет.

Заявление о заключении соглашения об установлении
сервитута в отношении части земельного участка на срок
более 3-х лет. К заявлению прилагается схема границ
сервитута на кадастровом плане территории

Рассмотрение заявления и выявление наличия
(отсутствия) оснований для отказа в
установлении сервитута (п.4статьи 39.26 ЗК РФ)

При наличии оснований для отказа в
соответствии подготовка проекта
решения об отказе в установлении
сервитута

При отсутствии оснований для отказа:
- подготовка проекта соглашения об установлении сервитута,
его согласование, подписание

Принятие решения об отказе в
установлении сервитута.
Регистрация решения об отказе,
выдача (либо отправление почтой)
заявителю.

Выдача или направление заявителю проекта соглашения об установлении
сервитута (в трех экземплярах)

При отсутствии оснований для отказа:
- подготовка и направление заявителю уведомления о возможности
заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных
заявителем границах;
- либо подготовка и направление заявителю предложения о заключении
соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением
схемы границ сервитута на кадастровом плане территории

Обеспечение заявителем государственного кадастрового учета
части земельного участка;
Представление уведомления о государственном кадастровом
учете частей земельных участков, в отношении которых
устанавливается сервитут

Подготовка
проекта
соглашения
об
установлении сервитута,
его
согласование,
подписание

Выдача или направление заявителю
проекта соглашения об установлении
сервитута (в трех экземплярах)
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования или государственная
собственность на который не разграничена, без проведения торгов»
IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (наименование
муниципального образования) муниципальной услуги «Предоставление в собственность
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов» (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результатов муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования или государственная собственность
на который не разграничена, без проведения торгов.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и
административных действий, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц.
Круг заявителей
1.2. Получателями муниципальной услуги являются следующие лица, именуемые в
дальнейшем - Заявители:
1) лицо, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
заключен договор о комплексном освоении территории;
2) члены некоммерческой организации, созданной гражданами, или, если это предусмотрено
решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, некоммерческая
организация (в случае продажи им (ей) земельных участков, образованных из земельного участка,
предоставленного этой некоммерческой организации для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков,
отнесенных к имуществу общего пользования);
3) члены некоммерческой организации, созданной гражданами, (в случае продажи им
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного этой
некоммерческой организации для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования);
4) некоммерческая организация, созданная гражданами (в случае продажи ей земельных
участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного этой
некоммерческой организации, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования);
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5) юридическое лицо (в случае продажи ему земельных участков, образованных в результате
раздела земельного участка, предоставленного указанному юридическому лицу для ведения
дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования);
6) собственники зданий, сооружений либо помещений в них (в случае продажи им земельных
участков, на которых расположены такие здания, сооружения, в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 Земельного кодекса РФ);
7) юридические лица (в случае продажи юридическим лицам земельных участков,
находящихся у них в постоянном (бессрочном) пользовании, за исключением лиц, указанных в
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ);
8) крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная организация (в случае
продажи ему (ей) земельных участков в случаях, установленных Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения";
9) гражданину или юридическому лицу (в случае продажи ему земельных участков,
предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду этому
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора
аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по
договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при
условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином
или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого
земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора
аренды земельного участка);
10) граждане (в случае продажи им земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства) граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства (в случае
продажи земельных участков этим крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
ими деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
Местонахождение
Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru
1.3.1. Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира, 1
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)непосредственно при личном приеме;
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2)по телефону;
3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4)посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального образования: http://abyalil.ru;
5)посредством размещения информации на информационных стендах.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график работы и приема заявителей, справочные телефоны структурных подразделений
муниципального образования и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
номера кабинетов для приема заявителей, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и
должности ответственных за предоставление муниципальной услуги лиц, реквизиты нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставлений муниципальной услуги, и их
отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента, образцы
заполнения заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия)
размещена на официальном сайте:
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
ее периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по
адресам электронной почты
муниципального образования, РГАУ МФЦ
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших
действий:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций;
дать ответ в течение 2 (двух) рабочих дней по контактному телефону.
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования без проведения торгов» (далее – муниципальная
услуга).
Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация муниципального
образования).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие:
1) с федеральными органами исполнительной власти:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан (далее - Управление Росреестра по РБ);
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Башкортостан (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ);
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (далее - УФНС
по РБ);
2) с органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного
самоуправления Республики Башкортостан и иными организациями.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответствующими Соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного
взаимодействия.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.
Результатом
предоставления
муниципальной
услуги
является:
направление Заявителю договора купли-продажи земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования или государственная собственность
на который не разграничена, подписанный уполномоченным лицом муниципального образования
(далее – договор);
направление Заявителю решения об отказе в предоставлении в собственность земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования или
государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов (далее –
решения об отказе в предоставлении земельного участка).
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем тридцать
дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования или государственная собственность
на который не разграничена.
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Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги
2.5.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44,
ст. 4148);
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1, ст. 47; 2013,
N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31,
ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908;
N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504
«О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля 2013 года № 4(406));
Уставом муниципального образования муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан (указать наименование муниципального образования).
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, составленного по
образцу, согласно Приложению № __ к настоящему регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта (для физического лица);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя в случае подачи
заявления представителем заявителя;
документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов.
Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, утвержден приказом Минэкономразвития Российской Федерации
от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (подпункты 21-61
приложения к приказу).
Прилагаемые к заявлению копии документов представляются с предъявлением
оригиналов в случае, если они не заверены нотариусом или органом (организацией, учреждением),
выдавшим оригинал документа, и заверяются ответственным должностным лицом
муниципального образования.
2.7. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги должностным лицом в рамках
межведомственного взаимодействия запрашиваются:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке;
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выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом
лице (в случае, если заявителем юридическое лицо).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может
получить самостоятельно и представить по собственной инициативе в муниципальное
образование лично.
2.9. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Регламента, должностное лицо запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без
привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.10. Администрация муниципального образования не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при желании их
сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления в предоставлении
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

муниципальной

услуги
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2.13. Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3
статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
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заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае,
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
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21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.14. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней осуществляется без
взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.16. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.18. Регистрация заявления о предоставлении земельного участка
осуществляется в
день поступления заявления в Администрацию муниципального образования либо в случае
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поступления заявления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий
день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги
2.19. Места для предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим
требованиям.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
В случае введения здания или помещения в эксплуатацию или прошедшего
реконструкцию, модернизацию, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Обеспечивается допуск в здание и
помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности
и качества муниципальной услуги
2.20. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации муниципального образования в сети Интернет, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по

79
телефонной связи;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию
муниципального образования для направления межведомственных запросов (при необходимости)
и принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию муниципального образования.
2.22. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом муниципального образования, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным
регламентом или иным нормативным актом;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
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региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом муниципального образования,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
муниципального образования, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе
осуществить перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя,
путем изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка проектов результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача результатов исполнения муниципальной услуги Заявителю.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур приведена в блоксхеме в приложении №2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с
приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
непосредственно в муниципальное образование или через РГАУ МФЦ при личном обращении
Заявителя, по почте, либо в форме электронного документа.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: прием заявления, проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме
заявления, заверение копий документов (при наличии оригинала), регистрация заявления,
внесение (при наличии) информации в систему электронного документооборота (СЭД) и
направление документов уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения
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ответственного исполнителя по рассмотрению заявления и представленных документов.
Административные действия выполняются специалистом Администрации муниципального
образования, ответственным за ведение делопроизводства.
Критерии для приема и регистрации заявления: отсутствие оснований для отказа в приеме
заявлений, указанных в пункте 2.11 Административного регламента.
Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в муниципальное
образование либо в случае поступления заявления в нерабочий или праздничный день – на
следующий за ним первый рабочий день. После регистрации документы направляются
уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения ответственного
исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных документов.
Выполнение данного административного действия не может превышать 1 календарного
дня.
Результат административной процедуры: принятое, зарегистрированное, направленное с
визами уполномоченного муниципальным образованием лица для рассмотрения в
уполномоченный орган заявление с прилагаемыми документами.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение
входящего номера с последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа
Администрации муниципального образования.
Проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.3. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления
и резолюция (виза) на заявлении о назначении ответственного исполнителя.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов, подготовка, согласование проектов
решения об отказе в предоставлении земельного участка либо проектов договора, подготовка
уведомлений о результатах предоставления муниципальной услуги, регистрация документов,
консультирование Заявителя.
Административные действия выполняются ответственным исполнителем Администрации
муниципального образования.
3.3.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного
участка ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение заявления и в случае, если
заявление не содержит требуемых сведений, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
обеспечивает возврат полученного заявления Заявителю с указанием причины возврата заявления
о предоставлении земельного участка.
Результат административной процедуры: уведомление заявителя о возврате заявления.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной
услуги.
3.3.2. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента, однако при этом
выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
пакет документов для подготовки проекта решения об отказе в предоставлении земельного
участка.
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Срок административной процедуры: проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов - 10
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
3.4. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, при
этом отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
специалист в случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
заявителем в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и
прошедший экспертизу пакет документов.
Срок административной процедуры - 10 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении земельного участка.
Подготовка проектов результата предоставления
муниципальной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный в
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и прошедший
экспертизу пакет документов.
3.5.1. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку, согласование, проведение юридической
экспертизы проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка и его подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом. После подписания решения об отказе в
предоставлении земельного участка ответственный специалист обеспечивает его регистрацию.
Результатом административного действия является подписанное уполномоченным
муниципальным образованием лицом (Главой Администрации муниципального образования) и
зарегистрированное решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
об отказе в предоставлении земельного участка направляется в РГАУ МФЦ для вручения
заявителю.
3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный
специалист
осуществляет
подготовку,
согласование
и
подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом проектов договора в трех экземплярах.
Результат административной процедуры:
подписанные проекты договора в трех
экземплярах.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ проекты
договора направляются в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Выдача результатов исполнения
муниципальной услуги Заявителю
3.6. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
решение об отказе в предоставлении земельного участка либо подписанные проекты договора в
трех экземплярах.
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Выдача Заявителю результатов муниципальной услуги осуществляется в назначенное
время, о чем в соответствующем журнале регистрации делается отметка.
Направление Заявителю результатов муниципальной услуги почтовой связью
осуществляется сопроводительным письмом по адресу, указанному в его заявлении о
предоставлении земельного участка.
После подписания проектов договора либо решения об отказе в предоставлении земельного
участка ответственный специалист осуществляет подготовку сопроводительного письма о
предоставлении муниципальной услуги, его подписание и регистрацию.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в муниципальном образовании.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ проекты
договора либо решение об отказе в предоставлении земельного участка направляются в РГАУ
МФЦ для вручения заявителю.
Результат административной процедуры: выдача или направление Заявителю результатов
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка о выдаче
результатов муниципальной услуги в журнале регистрации либо зарегистрированное
сопроводительное письмо о направлении результатов муниципальной услуги.
Срок административной процедуры – не более 5 календарных дней с момента окончания
предыдущей процедуры.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального образования, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального образования с целью
выявления допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального
образования.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального образования, курирующим
вопросы предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
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предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального образования.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального образования за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального образования закрепляется в должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации
муниципального образования, осуществляющие
полномочия по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТИЯ) АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации муниципального образования, а
также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации
муниципального
образования,
должностных
лиц
Администрации
муниципального образования в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу, а также
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его должностных лиц. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
муниципального образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального образования подается Главе Администрации муниципального образования.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования, подлежит
рассмотрению должностным лицом Администрации муниципального образования, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет, Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального образования, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
муниципального образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается
одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального образования, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального образования обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Административного регламента.
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Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального образования обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального образования, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального образования, в сети
Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования: http://abyalil.ru,
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций, Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования, его должностных лиц
осуществляется по телефону 2-03-25, при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная
собственность на который не разграничена, без проведения
торгов»

2. ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность за плату
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на который не разграничена, без
проведения торгов
В ________________________________________
(указать наименование органа, в который подается заявление)
От ________________________________________
Прошу предоставить в собственность за плату без проведения торгов земельный участок площадью
______________кв. м, кадастровый номер ______________________________, категории земель
___________________________.
Вид
разрешенного
использования
земельного
участка
по
кадастровому
паспорту_____________________________________________________________________,
Вид разрешенного использования земельного участка, на который необходимо изменить
(установить)_________________________________________________________
Сведения о заявителе:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: серия _______ N _________________________________ от ________ 20___ г.
Телефон: ____________________________, факс: ______________________________
Электронная почта: ________________________________________________________
Адрес заявителя(ей): ______________________________________________________
(почтовый адрес с обязательным указанием почтового индекса)
Заявитель: _________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя или его представителя)
"___" ______________ 20__ г.
М.П.

______________
( подпись)
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная
собственность на который не разграничена, без проведения
торгов»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов»
Прием и регистрация заявления
и прилагаемых к заявлению документов в соответствии с
приказом МЭР РФ № 1 от 12.01.2015 г. от заявителя

1.Рассмотрение заявления о предоставлении
земельного участка и укомплектованности
пакета документов.
2.отказ в предоставлении земельного участка в
случае наличия оснований, указанных в статье
39.17 Земельного кодекса РФ

Направление межведомственных запросов:
о предоставлении выписки из ЕГРП в Росреестр по РБ;
о предоставлении кадастрового паспорта - в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РБ.

1. Подготовка проекта договора купли-продажи,
уведомления (письма) о предоставлении
земельного участка для испрашиваемых целей
2. Согласование уведомления (письма) о
предоставлении земельного участка для
указанных целей и проектов документов с
руководством

Регистрация уведомления (письма) о
направлении Заявителю подписанного проекта
договора купли-продажи

Выдача Заявителю (направление по почте)
результатов исполнения муниципальной услуги

1. Подготовка проекта
решения об отказе в
соответствии со ст.39.16 ЗК.

Принятие решения об отказе
в предоставлении
муниципальной услуги по
основаниям, указанным в
соответствии со ст.39.16 ЗК.

Регистрация решения об
отказе и его выдача
заявителю (направление по
почте)
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Приложение № 5
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования

Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (далее Регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий) и (или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляемых по заявлению физического лица либо его представителя.

1.1.

Круг заявителей
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица-граждане Российской
Федерации, юридические лица (далее - Заявители).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Местонахождение Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru
1.3.1. Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира,1.
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)непосредственно при личном приеме;
2)по телефону;
3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
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4)посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального образования: http://abyalil.ru;
5)посредством размещения информации на информационных стендах.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график работы и приема заявителей, справочные телефоны структурных подразделений
муниципального образования и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
номера кабинетов для приема заявителей, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и
должности ответственных за предоставление муниципальной услуги лиц, реквизиты нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставлений муниципальной услуги, и их
отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента, образцы
заполнения заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия)
размещена на официальном сайте:
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
ее периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по
адресам электронной почты
муниципального образования, РГАУ МФЦ
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю изложить обращение в письменной форме
(ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»
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Наименование исполнительного органа,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация муниципального
образования).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в государственные
и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача архивной копии;
2) направление письма в адрес заявителя с объяснением причин отказа в предоставлении
муниципальной услуги либо об отсутствии запрашиваемых сведений.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации
запроса в Администрации МО. В исключительных случаях Администрация МО продлевает срок
рассмотрения запроса не более, чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445);
2) Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25 октября 2004
года, № 43, ст. 4169);
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006
года, № 19, ст. 2060);
4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 31 июля 2006 года, № 31, ч. 1, ст. 3448);
5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2
августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства РФ, 03.02.2014, № 5, ст. 506);
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
государственных служащих государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»
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(Собрание законодательства РФ, 23.11.2015, № 47, ст. 6596);
8) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 14 мая 2007 года, № 20);
9) Конституцией Республики Башкортостан (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан", 24.03.2014, № 9(447), ст. 419);
10) Законом Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года № 391-з «Об обращениях
граждан в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 8 февраля 2007 года, № 3 (249), ст. 82);
11) постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года №
504 «О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 22.07.2015, № 21(495), ст. 991);
12) Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года
№483 «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 04.02.2013, № 4(406), ст. 166;
13) Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет письменный запрос в
адрес Администрации МО почтовым отправлением, через РГАУ МФЦ, по электронной почте либо
представляет лично (далее - запрос).
Форма
запроса физического лица для получения архивной справки приведена в
приложении № 1 к Регламенту.
Юридические лица направляют запрос, оформленный на официальном бланке организации
и подписанный руководителем (заместителем руководителя) юридического лица. Форма запроса
юридического лица приведена в приложении № 2 к Регламенту.
В запросе указываются следующие сведения:
- наименование Администрации МО, в которую направляется письменный запрос;
- для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или лица, на
которое запрашивается документ (с указанием смены фамилии);
- адрес заявителя (почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или
уведомление о переадресации запроса);
- номер контактного телефона заявителя или его доверенного лица;
- для какой цели требуется документ;
- дата составления запроса;
Запрос подписывается заявителем лично, за исключением обращений по электронной
почте.
Для истребования архивной информации о третьих лицах, содержащей сведения о личной
и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его
безопасности, до истечения срока 75 лет со дня создания указанных документов дополнительно
представляется письменное разрешение (доверенность) гражданина и документ, удостоверяющий
личность заявителя.
Документом, удостоверяющим личность заявителя, является:
- для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина Российской Федерации (в
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случае утраты паспорта может быть предъявлено временное удостоверение личности по форме №
2П), удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
- для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина;
- для лица без гражданства - документ, выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, вид на жительство лица без
гражданства, разрешение на временное проживание.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения
Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении Росреестра по Республике Башкортостан:
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (далее – ЕГРП):
1) о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества;
2) о переходе прав на недвижимое имущество.
Перечисленные в настоящем пункте документы Заявитель может получить самостоятельно
и представить по собственной инициативе в Администрацию МО лично или по почте.
2.8. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа
Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Регламента, Администрация МО запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без
привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.10. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие в запросе фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), почтового адреса
заявителя;
неподдающийся прочтению текст, в том числе текст на иностранном языке;
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отсутствие у заявителя полномочий на получение сведений о личной и семейной тайне
третьих лиц, их частной жизни, а также сведений, создающих угрозу для их безопасности, если со
дня создания архивных документов, содержащих такие сведения, не прошло 75 лет;
если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом
2.6 настоящего Регламента;
В случае если запрос не может быть исполнен, заявителю направляется письмо с
разъяснением причин отказа
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
При подаче документов на личном приѐме заявителю устно разъясняются основания для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.13. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не имеется.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.15. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.17. Регистрация заявления, в том числе поступившего по почте осуществляется
ответственным специалистом Администрации МО (далее – специалист) в системе электронного
документооборота (далее - СЭД) в срок не позднее 3 дней с момента его поступления в
Администрацию МО. Все обращения Заявителей ставятся на контроль.

97
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальной услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги
2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых
предоставляется
муниципальная услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также
допуск и
размещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
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(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
5) отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц Администрации
муниципального района со стороны Заявителей по результатам предоставления муниципальной
услуги;
6) при личном обращении Заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом,
участвующим в предоставлении муниципальной услуги, при подаче запроса и получении
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов в течение 15 минут;
7) возможность обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в РГАУ
МФЦ;
8) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке, сроках предоставления
муниципальной услуги на информационных стендах, на официальном сайте Администрации МО в
сети «Интернет» http://abyalil.ru,
9) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, а также в
электронной форме
2.20. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется
после заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ
МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию для
направления межведомственных запросов (при необходимости) и принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию.
2.21. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
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информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета Республики Башкортостан по
информатизации от 16 июля 2015 года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции
Республики Башкортостан 31 июля 2015 года № 6580), прием электронной формы заявления
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, через личный кабинет системы межведомственных запросов и оказания
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан или автоматизированной
информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием документов и регистрация заявления;
2) проверка комплектности и рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка, направление и выдача ответов заявителям.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к
Регламенту.
Прием документов и регистрация заявления
3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, в Администрацию
МО или в РГАУ МФЦ.
Специалист Администрации МО, в течение рабочего дня регистрирует заявление
направленное почтовым отправлением, через РГАУ МФЦ, либо представленное лично Заявителем
(представителем Заявителя) путем внесения информации о нем в СЭД с присвоением входящего
номера с последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа Администрации
МО и направляет зарегистрированное заявление Главе Администрации МО для назначения
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ответственного исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных документов в
уполномоченный орган. Зарегистрированное заявление с резолюцией Руководителя и документы
Заявителя передаются в уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня регистрации.
Руководитель уполномоченного органа назначает одного из специалистов уполномоченного
органа ответственным исполнителем.
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Регламента.
Срок исполнения процедуры составляет не более 2 календарных дней.
Результатом административной процедуры является принятое, зарегистрированное,
направленное с резолюцией Главы Администрации МО для рассмотрения в уполномоченный
орган заявление с прилагаемыми документами.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
внесение информации о заявлении в СЭД с присвоением входящего номера с последующим
проставлением на заявлении регистрационного штампа Администрации МО.
Проверка комплектности и рассмотрение документов
3.4. Основанием для начала административной процедуры является принятие
ответственным специалистом уполномоченного органа представленных документов с резолюцией
Руководителя в целях проверки комплектности.
Ответственный специалист уполномоченного органа проверяет наличие документов на
соответствие перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Регламента, удостоверяясь, что:
документы заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных
законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц приводятся без
сокращения, с указанием их мест нахождения;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
В случае представления Заявителем незаверенных копий документов ответственный
специалист уполномоченного органа при наличии оригинала сверяет их и заверяет копии
документов своей подписью.
Ответственный специалист уполномоченного органа в течение 15 календарных дней со дня
регистрации заявления осуществляет всестороннее рассмотрение поступившей документации на
соответствие ее требованиям законодательства Российской Федерации, в случае представления
Заявителем неполного комплекта документов, а также документов, которые содержат технические
ошибки либо оформление которых не отвечает вышеуказанным требованиям, ответственный
специалист уполномоченного органа подготавливает уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и направляет его на подпись Главе Администрации МО.
Результатом административной процедуры является проведенная специалистом
уполномоченного органа экспертиза документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо формирование
пакета документов для подготовки договора передачи.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является непредставление
Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.
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Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется
сотрудником уполномоченного органа ответственным за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия.
Межведомственное
взаимодействие
осуществляется
посредством
системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ).
Срок осуществления административного действия-5 рабочих дней
Результат административной процедуры: формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги и
получение в течение 5 рабочих дней документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта
поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления
ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в
информационную систему Администрации МО.
Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление в
уполномоченный орган исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за подготовку решения об оказании
муниципальной услуги осуществляет следующие действия:
1) дает правовую оценку прав заявителя на получение муниципальной услуги;
2) проверяет наличие всех необходимых документов
3) осуществляет проверку документов, находящихся на хранении в архиве Администрации
МО в целях получения архивных сведений;
4) при наличии соответствующей информации формирует проекты архивной справки,
архивной выписки, архивной копии или информационного письма (в соответствии с запросом
Заявителя) или проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) после согласования с руководителем направляет подготовленные проекты документов
на подписание Главе Администрации МО.
Общий срок осуществления административных действий по подготовке принятия решения
не превышает 5 рабочих дней.
Общий срок осуществления административной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги не превышает 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является принятие решения об оказании
муниципальной услуги или принятие решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
подписанная архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное письмо или
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Направление и выдача ответов заявителям
3.7. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
завершение подготовки документов, являющихся результатами предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 12 Регламента.
Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, справка о документально
подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые сведения,
письменный ответ об отсутствии в архиве запрашиваемых сведений высылаются почтовой связью
в адрес заявителя – в случае личного обращения заявителя в Администрацию МО.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ ответ
направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Срок отправки ответов заявителям по почте составляет не более 3 рабочих дней с момента
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завершения подготовки архивной справки, архивной копии, архивной выписки, справки о
документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые
сведения, письменного ответа об отсутствии в архиве запрашиваемых сведений.
Архивная копия, справка о документально подтвержденном факте утраты архивных
документов, содержащих запрашиваемые сведения, письменный ответ об отсутствии в архиве
запрашиваемых сведений в случае личного обращения заявителя в Администрацию МО выдаются
ему под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность; доверенному лицу при предъявлении письменного разрешения гражданина (доверенности). Получатель
расписывается в журнале выдачи архивных справок, указывая дату получения.
Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и
заявитель проинформирован о результатах рассмотрения. Письмо в адрес заявителя с объяснением
причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений на запрос, поступивший по
электронной почте, направляется по электронной почте.
Результатами выполнения административной процедуры являются:
- регистрация и отправка почтовой связью в адрес заявителя архивной копии или письма с
объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений, или справки о
документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые
сведения;
- регистрация и выдача заявителю под расписку при личном обращении архивной копии,
письма с объяснением причин отказа либо об отсутствии запрашиваемых сведений или справки о
документально подтвержденном факте утраты архивных документов, содержащих запрашиваемые
сведения.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации МО, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации МО с целью выявления допущенных
ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации МО.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации МО, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
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жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации МО.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального района за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации МО закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации МО, осуществляющие полномочия по предоставлению
муниципальной услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют
причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ МО,
А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации МО, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации МО, должностных лиц Администрации муниципального района в досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации МО, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1
и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального района, должностного лица Администрации МО в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района подается Главе Администрации МО.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию МО, подлежит рассмотрению должностным
лицом Администрации МО, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет, Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
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5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального района, в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации МО не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации МО в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию МО, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
МО, должностного лица Администрации МО в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального района, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно
из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
МО, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего
Регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципальное образование обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципальное образование, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципальное образование, в сети
Интернет на официальном сайте Администрации муниципальное образование: http://abyalil.ru, в
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования, его должностных лиц
осуществляется
по
телефону
8(34772)2-04-99,
посредством
электронной
почты:
adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей»

Адресат:____________________________________
___________________________________
Заявитель ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес заявителя: ____________________________
Контактный телефон: _________________________
ЗАПРОС
___________________________________________________________________________
запрашиваемый документ или информация
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ необходим для представления в ____________________________________
___________________________________________________________________________
(указать орган, организацию, куда будет передан документ или копия
документа)
Сведения о заявителе в случае, если он является доверенным лицом
Представитель физического лица по доверенности: ___________________________
___________________________________________________________________________
Доверенность: _____________________________________________________________
(кем и когда выдана)
Отметить необходимое
Документ прошу выдать на руки
Документ прошу выслать по почте <*>
Дата составления

Подпись заявителя
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей»

Адресат ___________________________________
ЗАПРОС
Запрашиваемый документ или информация _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Содержание запрашиваемого документа (о чем?) ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о доверенном лице юридического лица
Доверенность: _____________________________________________________________
(кем и когда выдана)
Отметить необходимое
Документ прошу выдать на руки
Документ прошу выслать по почте
Руководитель юридического лица

Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение № 3 к Административному регламенту
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей»

Блок-схема
последовательности действий
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей»

Прием документов и регистрация заявления

Проверка комплектности и рассмотрение документов

Формирование и направление
межведомственных запросов

Формирование проекта архивной
справки,
архивной
выписки,
архивной
копии
или
информационного
письма
и
направление на подписание Главе
Администрации МО

Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги
Подготовка заявителю письма с
объяснением причин отказа в
предоставлении муниципальной
услуги либо об отсутствии
запрашиваемых сведений, и
направление на подписание Главе
Администрации МО

Выдача или отправка
(выдача ответа на личном приеме, отправка ответа почтовой связью или
направление ответа в МФЦ для выдачи заявителю)
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Приложение № 6
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента
1.1. Настоящий Административный регламент Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности» (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения данной муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при управлении
земельными участками, и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур), порядок взаимодействия между заявителями, Республиканским государственным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - РГАУ МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги,
порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются физические лица, главы фермерских хозяйств или
зарегистрированные в качестве юридических лиц фермерские хозяйства либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан или РГАУ (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Местонахождение, справочные телефоны и график работы Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
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График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru.
1.3.1 Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира,1.
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального образования: http://abyalil.ru;
на официальном сайте РГАУ МФЦ: www.mfcrb.ru;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.5. Указанная информация может быть получена в порядке индивидуального
консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной
услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании
не может превышать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо,
осуществляющее
индивидуальное
устное
консультирование,
может
предложить
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.
1.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя
направляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте на электронный адрес заинтересованного лица.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
1.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности
должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги,
оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных
подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
1.9. Должностные лица предоставляющие муниципальную услугу, при ответе на обращения
граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные
лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к
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которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно
должно предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое
удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное
лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны
корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные
звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя,
отчество (при наличии), занимаемую должность и наименование уполномоченного органа. Во
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование,
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять;
письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц,
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения
заинтересованных лиц.
1.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в
текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения
административной процедуры);
текст Административного регламента с приложениями (полная версия в сети Интернет на
официальном сайте и извлечения на информационных стендах);
схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, номера кабинетов, в
которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) и
должности соответствующих должностных лиц;
требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о
предоставлении консультации;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
1.11. Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности результатов исполнения Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при управлении земельными участками, и определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур).
1.12. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными заинтересованными
физическими и юридическими лицами.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного

113
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности (далее - муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее- Администрация).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются
- подготовка проектов договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
- отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся
с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу,
обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента подачи
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
предоставления земельного участка до подготовки проектов договора купли-продажи, договора
аренды земельного участка или принятие решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Срок опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей –
не превышающий тридцать дней с даты поступления заявления.
Срок подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка,
принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о
предоставлении земельного участка – не более 90 дней со дня поступления заявления.
Срок отказа в предоставлении муниципальной услуги - 10 дней со дня поступления
заявления.
Срок направления заявителю сообщения об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка – не более 30 дней
со дня поступления заявления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
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Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.06.2003, № 24, ст. 2249);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (Российская
газета, 22.08.2012, № 192);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2006 года № 126 «О
некоторых вопросах, связанных с распоряжением земельными участками, находящимися в
государственной собственности Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 91
(26074), 13.05.2006);
постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504 «О
разработке
и
утверждении
республиканскими
органами
исполнительной
власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
постановлением Правительства РБ от 29 декабря 2012 года № 483 «О правилах подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских органов
исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан", 04.02.2013, № 4(406), ст. 166);
Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении
земельного участка поступившего непосредственно в Администрацию муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан или через РГАУ МФЦ.
2.7. Заявление о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной собственности, для осуществления его деятельности
подается гражданином, главой фермерского хозяйства или зарегистрированными в качестве
юридических лиц фермерскими хозяйствами либо их уполномоченными представителями, в
котором указываются:
- цель использования земельных участков (осуществление фермерским хозяйством его
деятельности, расширение такой деятельности);
- испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или
аренду);
- условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или бесплатно);
- срок аренды земельных участков (в случае подачи заявления о предоставлении земельного
участка на праве аренды);
- обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского
хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
- предполагаемое местоположение земельных участков;
а) для заявителя - физического лица:
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя и его уполномоченного представителя
(если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если
интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
адрес проживания (пребывания) заявителя;
подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя
представляет уполномоченный представитель);
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
б) для заявителя - юридического лица:
полное наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (при наличии) его
уполномоченного представителя;
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
юридический адрес;
подпись уполномоченного представителя заявителя;
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
в) обязательные сведения:
способ получения результатов услуги (почтовое отправление, выдача при личном
обращении).
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются: копия документа,
удостоверяющего личность заявителя, копия документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя).
К заявлению может быть приложен документ о государственной регистрации фермерского
хозяйства. Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан запрашивает по межведомственному запросу документы о государственной
регистрации фермерского хозяйства (сведения, содержащиеся в них) в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, если указанные документы не были представлены заявителем по собственной
инициативе.
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К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы,
подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов
(при наличии данного права).
Образец заявления приведен в приложении № 2 к настоящему Административному
регламенту.
Документы, запрашиваемые Администрацией муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на испрашиваемый земельный участок - запрашивается в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав;
кадастровый паспорт земельного участка - запрашивается в органе, осуществляющем
кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении муниципальной органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.8. К документам необходимым для предоставления муниципальной услуги и находящимся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организациях относятся следующие документы:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на испрашиваемый земельный участок - запрашивается в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав;
кадастровый паспорт земельного участка - запрашивается в органе, осуществляющем
кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости.
Заявитель имеет право представить указанные документы в Администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения услуги, наличие которых предусмотрено законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение услуги;
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представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати);
заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема (возвращается в
день ее поступления с указанием причины).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии
пожелания их сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги
2.11. По личному заявлению заявителя предоставление муниципальной услуги может быть
приостановлено.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
несоответствие заявления требованиям, указанным в пункте 2.7 Административного
регламента;
обращение (в письменном виде) заявителя о прекращении предоставления муниципальной
услуги;
отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
невозможность оказания услуги в силу обстоятельств, ранее неизвестных при приеме
документов, но ставшими известными в процессе предоставления услуги;
предоставление заявителем недостоверной, неполной или неактуальной информации;
представление заявителем подложных документов или сообщение заведомо ложных
сведений;
отказ или несвоевременное согласование необходимых документов заявителем;
изменение законодательства либо наступление форс-мажорных обстоятельств;
наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок;
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается:
- Главой МР не позднее 10 дней с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги (при предоставлении земельного участка в аренду на основании заявления
гражданина).
При принятии такого решения в адрес заявителя готовится соответствующее письмо с
указанием причин отказа в предоставлении услуги, 1 экземпляр направляется заявителю по почте,
1 экземпляр в РГАУ МФЦ (в случае поступления заявления через РГАУ МФЦ).
Отказ в предоставлении услуги не препятствует повторному обращению после устранения
причины, послужившей основанием для отказа.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.13. Предоставления услуг, являющихся необходимыми
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

и

обязательными

Порядок, размер и основания взимания муниципальной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.14. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются без взимания платы.

для
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Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.15. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взимается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о предоставлении
муниципальной услуги
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых
предоставляется
муниципальная услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также
допуск и
размещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
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графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов для обеспечения
соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления
муниципальной услуги.
2.19. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан при предоставлении
муниципальной услуги не должно превышать 2 раз с их общей продолжительностью, не
превышающей 30 минут.
2.20. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются на основе
ежегодного мониторинга, путем сравнительного анализа нормативных значений показателей с
фактическими значениями показателей в отчетном году (приложение № 3 к настоящему
Административному регламенту).
2.21. Получение муниципальной услуги в РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между РГАУ МФЦ и Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.22. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию для
направления межведомственных запросов (при необходимости) и принятия решения;
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Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию.
2.23 Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.10 настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность осуществления мониторинга
хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан.
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. В состав административных процедур входит:
1) прием и регистрация документов;
2) проверка документов, предоставленных заявителем;
3) осуществление межведомственного взаимодействия по получению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) публикация извещения о предоставлении земельного участка;
5) подготовка проекта договора или проекта решения о предварительном согласовании и
направление результата муниципальной услуги заявителю.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур представлены в
блок-схеме в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Приѐм и регистрация документов.
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является личное обращение
заявителя или поступление документов по почте непосредственно в Администрацию
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан или через РГАУ МФЦ,
направление заявления в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан;
3.2.2.Направление документов по почте.
Делопроизводитель в день регистрации заявления в СЭД готовит проект резолюции лица
ответственного в Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, к компетенции которого относится рассмотрение указанного заявления, а далее на
основании его резолюции направляет в отдел для рассмотрения и подготовки ответа.
На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием входящего
регистрационного номера и дата поступления документов.
3.2.3.Представление документов заявителем при личном обращении.
Специалист Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ,
удостоверяющий личность;
проводит проверку документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного
регламента;
3.2.4.При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов
установленным требованиям специалист МО устно уведомляет заявителя о наличии препятствий
для приема, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры
по их устранению;
3.2.5.Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает на
его принятии, специалист Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления направляет
заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин
отказа и возможностей их устранения.
Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично заявителю или его
законному представителю либо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в
заявлении;
3.2.6. Специалист, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции, в день
регистрации заявления (заявки) в Журнале регистрации входящей корреспонденции готовит
проект резолюции Главе муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан
или его заместителю (далее соответственно – Глава, заместитель главы), к компетенции которого
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относится рассмотрение указанного заявления (заявки), а далее на основании его резолюции,
направляется в Уполномоченный орган для рассмотрения и подготовки ответа.
На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием входящего
регистрационного номера и дата поступления документов.
3.3.Проверка документов, представленных заявителем:
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного заявления (заявки) на исполнение в Уполномоченный орган.
Руководитель Уполномоченного органа (его заместитель) в день получения заявления
(заявки) направляет заявление (заявку) специалисту Уполномоченного органа, ответственному на
исполнение поручения с соответствующей резолюцией с указанием срока и порядка его
рассмотрения.
Специалист Уполномоченного органа после получения документов осуществляет проверку
полноты и достоверности документов, выявляет наличие оснований для принятия решения об
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в
предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации.
Специалист Уполномоченного органа при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги осуществляет подготовку письма с указанием причины отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3.Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно
превышать 10 дней со дня регистрации заявления;
3.4.Осуществление межведомственного взаимодействия по получению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному
взаимодействию является поступление обращение заявителя ответственному специалисту
Уполномоченного органа с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.7.
настоящего Административного регламента;
3.4.2.Межведомственное взаимодействие может осуществляется с Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан, филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая плата Росреестра» по Республике
Башкортостан, с органами, предоставляющими услуги, иными государственными органами,
органами местного самоуправления либо подведомственными государственными органам или
органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг;
3.4.3.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление специалистом
Уполномоченного органа запросов в уполномоченные органы и получение от указанных органов
документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги;
3.4.4.Межведомственное
взаимодействие
осуществляется
посредством
системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ).
3.4.5.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и отправляются
ответственным специалистом Уполномоченного органа в течение одного рабочего дня с даты
получения им заявления;
3.4.6.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса;
3.4.7.Результатом административной процедуры является получение ответственным
специалистом Уполномоченного органа документов, необходимых для предоставления заявителю
муниципальной услуги;
3.5.Публикация извещения о предоставлении земельного участка
3.5.1. Ответственный специалист Уполномоченного органа в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления заявления, обеспечивает опубликование извещения о
предоставлении земельного участка в порядке, установленном для официального опубликования
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(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте http://torgi.gov.ru/,
а также на официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан.
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого
предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со
схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного
участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный
проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема
представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой
расположения земельного участка и схемой расположения земельного участка представлена в
форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к
извещению, размещенному на официальном сайте официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также
на официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан.
3.6. Подготовка проекта договора или проекта решения о предварительном согласовании и
направление результата муниципальной услуги заявителю.
3.6.1. Ответственный специалист Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней по
истечении тридцати дней с момента опубликования извещения о предоставлении земельного
участка в случае отсутствия заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка:
- осуществляет подготовку проекта договора аренды или купли-продажи земельного участка
при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного
участка
- осуществляет подготовку решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать
или его границы подлежат уточнению
3.6.2. Ответственный специалист Уполномоченного органа подписывает проект договора
аренды или купли-продажи земельного участка у руководства Администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
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3.6.3. Ответственный специалист Уполномоченного органа направляет заявителю
подписанный проект договора аренды или купли-продажи земельного участка с письмом о
предложении его заключения в любой, удобной для заявителя форме.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ
подписанный проект договора аренды или купли-продажи земельного участка с письмом о
предложении его заключения направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
3.6.4.В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения иных
заявлений о намерениях участвовать в аукционе Уполномоченного органа в недельный срок со
дня поступления этих заявлений:
- осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении земельного
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного
участка и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о
предоставлении земельного участка (далее - решение об отказе в предоставлении земельного
участка).
- осуществляет подготовку проекта решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению
3.6.5. Ответственный специалист Уполномоченного органа подписывает проект решения об
отказе в предоставлении или проект решения об отказе в предварительном согласовании у
руководства Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан.
3.6.6. Уполномоченное лицо Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан рассматривает и подписывает решение об отказе в предоставлении
земельного участка передает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.
Письменное уведомление об отказе или приостановлении предоставления муниципальной
услуги должно содержать основания отказа или приостановления с указанием возможностей их
устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ
уведомление об отказе направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации МР, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан с целью выявления допущенных ими нарушений в соответствии
с требованиями настоящего Регламента.
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Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан) (далее – Глава Администрации МР).
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации МР, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации МР.
Ответственность должностных лиц Администрации муниципального района за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации МР закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации МР, осуществляющие полномочия по предоставлению
муниципальной услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют
причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ МР, А
ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации МР, а также его должностных
лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
должностных лиц Администрации муниципального района в досудебном (внесудебном) порядке
(далее - жалоба).
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Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц. Заявитель может
обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального района, должностного лица Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района подается Главе Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района в сети Интернет, Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального района, в месте предоставления муниципальной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан) не
позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, должностного лица Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального района, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно
из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента,
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, его
должностных лиц посредством размещения информации на стенде в помещении Администрации
МР, в сети Интернет на официальном сайте Администрации МР: http://abyalil.ru, в Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования, его должностных лиц
осуществляется
по
телефону
8(34772)2-04-99,
посредством
электронной
почты:
adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для (индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)
Заявитель ________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. главы фермерского хозяйства или физического лица)

в лице ___________________________________________________________ ,
(ФИО, должность представителя лица)

действующего на основании ________________________________________ ,
(№ и дата доверенности)

просит
Вас
предоставить
земельный
_________________________________________________________________ ,

участок

(кадастровый номер, местоположение, категория, общая площадь и цель использования земельного участка)

на праве _______________________на срок _________
(аренда, собственность)

(при подаче заявления об аренде земельного участка)

Цель использования земельного участка:_______________________________
Юридический адрес с почтовым индексом:
________________________________________________________________
________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________
(подпись, печать)
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к заявлению на оформление права пользования земельным участком
№ п/п

Наименование
и реквизиты
документов

Количество экземпляров
подлинные
копии

1
2

Заявитель (представитель по доверенности)
____________ /
/
________________ /

/

Специалист
____________ /

/

/

________________ /

Количество листов
подлинные
копии
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Приложение № 3 к Административному регламенту
«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование показателей доступности и
качества

Нормативное
значение
показателя
(%)

1. Доступность
1.1. Количество заявителей, удовлетворенных
информацией
о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги
и
способами
ее
получения

100

1.2. Количество повторных обращений по поводу
предоставления одной муниципальной услуги

100

1.3.
Количество
случаев
предоставления
муниципальной услуги в установленный срок с
момента сдачи документов заявителем

100

1.4.
Количество
случаев
муниципальной
услуги
с
установленного срока

предоставления
нарушением

0

2.1. Количество заявителей, удовлетворенных
качеством процесса предоставления услуги

100

2.2.
Количество
правильно
оформленных
документов сотрудником МО в
процессе оказания муниципальной услуги

100

2. Качество

2.3. Количество обоснованных жалоб
количеству обслуженных заявителей
2.4.
Количество
обоснованных
рассмотренных в установленный срок

к

общему

0

жалоб,

100

Фактическое
значение
показателя в
отчетном
году (%)
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Приложение № 4 к Административному регламенту
«Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

БЛОК-СХЕМА (ст. 39.18)
последовательности действий и движения документов для согласования, принятия решений по
вопросам распоряжения и предоставления земельных участков для КФХ
приѐм и регистрация документов

Уведомление об отказе в
рассмотрении заявления

проверка документов, предоставленных заявителем, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении государственной услуги
Публикация извещения о предоставлении
земельного участка

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка и направление его заявителю, подготовка проекта
договора и письма о направлении проекта договора заявителю с
предложением о его заключении и направление (выдача) его
заявителю.
В случае с единственным заявителем:
Подготовка проектов документов

Принятие решения о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка,
при условии, что
требуется
образование или
уточнение границ
испрашиваемого
земельного участка

Подписание
решения и
договора куплипродажи, аренды
в 3 экз. и
направление
заявителю

решение об отказе в
предварительном
согласовании
предоставления земельного
участка или об отказе в
предоставлении земельного
участка в соответствии с
пунктом 8 статьи 39.15 или
статьей 39.16 ЗК
Российской Федерации

В случае наличия заявлений иных граждан:
Подготовка проектов документов

Принятие решения
об
отказе
в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

Принятие решения об
отказе
в
предоставлении
земельного участка
без
проведения
аукциона
или
аукциона на право
заключения договора
аренды
земельного
участка
для
указанных целей.
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Приложение № 7
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в частной собственности»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления Администрацией муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан муниципальной услуги «Заключение
соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования или государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее
– Регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий)
муниципального образования (далее –МО), а также порядок взаимодействия органа местного
самоуправления с заявителями, Республиканским государственным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- РГАУ МФЦ), иными организациями и органами при предоставлении органом местного
самоуправления муниципальной услуги по заключению соглашений о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее муниципальная услуга).
Круг заявителей
Получателем муниципальной услуги является гражданин или юридическое лицо,
обратившиеся в МО с заявлением о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования или государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся в частной собственности у
обратившегося лица, лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или через РГАУ МФЦ, а также их представители, действующие на основании
доверенности, оформленной в установленном законом порядке (далее – Заявитель).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Местонахождение МО:
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
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Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Предоставление
муниципальной
услуги
может
осуществляться
посредством
республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – РГАУ МФЦ) осуществляется
после заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ
МФЦ.
Местонахождение РГАУ МФЦ: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с
Аскарово, ул. Мира,1
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме;
по телефону;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального образования (далее – официальный сайт)
http://abyalil.ru.
на официальном сайте РГАУ МФЦ (www.mfccrb.ru);
посредством размещения информации на информационных стендах.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график приема должностными лицами граждан, номера кабинетов для приема заявителей,
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностных
лиц, реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставлений
муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе Регламента, образцы заполнения
заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Текст Регламента с приложениями (полная версия) размещена на официальном сайте
http://abyalil.ru;
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее
периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по
адресам электронной почты
муниципального образования, РГАУ МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
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законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю изложить обращение в письменной форме
(ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования или государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной
собственности.
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – МО).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Информация об органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан (далее – Росреестр по РБ);
2) органы местного самоуправления Республики Башкортостан;
Порядок взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также
может определяться
соответствующими соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного
взаимодействия.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления Республики Башкортостан, организации, за исключением получения услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение об утверждении схемы расположения земельного участка;
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согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
направление (выдача) подписанного проекта соглашения о перераспределении земельных
участков Заявителю для подписания, после предоставления кадастрового паспорта в отношении
перераспределяемых земельных участков.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцать
календарных дней со дня поступления в МО заявления от Заявителя.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (Российская
газета, 22.08.2012, № 192);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 № 762 «Об утверждении
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном
носителе»
(официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);
Приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 № 7 «Об утверждении порядка и
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по
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продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к
их формату» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
27.02.2015);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504
«О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012, № 4 (370), ст. 196);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 № 483 «О
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан, 04.02.2013, № 4(406), ст. 166);
Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Соглашением о взаимодействии между РГАУ МФЦ и МО.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в орган местного
самоуправления или через РГАУ МФЦ заявления гражданина или юридического лица о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования или государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности у заявителя.
2.7. Заявление подается гражданином или юридическим лицом либо его уполномоченным
представителем. В заявлении указываются:
наименование органа местного самоуправления, в который подается заявление;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
перераспределение которых планируется осуществить;
реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
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почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем и номер
телефона для контакта (номер телефона указывается по желанию заявителя).
Образцы заявлений приведены в приложениях № 1 и № 2 к Регламенту.
2.8. К заявлению прилагаются:
копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный
участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания
территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо.
Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы
являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим
заявление о приобретении прав на земельный участок.
2.9. Заявитель вправе вместе с заявлением представить:
копии свидетельств о государственной регистрации права и сделок с ним на исходные
земельные участки;
копии кадастровых паспортов на исходные земельные участки;
утвержденный проект межевания территории, если перераспределение земельных
участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.10. Для предоставления муниципальной услуги должностным лицом в рамках
межведомственного взаимодействия запрашиваются:
проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
выписка из ЕГРП о правах на исходные земельные участки либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;
кадастровый паспорт исходных земельных участков либо кадастровая выписка об
исходных земельных участках;
информация о возможности образования самостоятельного земельного участка из земель,
участвующих в перераспределении, без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9
Земельного кодекса Российской Федерации;
информация об изъятии из оборота исходного земельного участка и об ограничениях
обороноспособности исходного земельного участка;
информация о резервировании исходного земельного участка для государственных или
муниципальных нужд;
Перечисленные в настоящем пункте документы Заявитель может получить самостоятельно
и представить по собственной инициативе в орган местного самоуправления лично или по почте.
2.11. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.9 настоящего
Регламента, должностное лицо запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без
привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
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представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
заявление о перераспределении земельных участков не соответствует требованиям пункта 2.7
настоящего Регламента;
на исходный земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности, а
также исходные земли или земельный участок не находятся в государственной собственности до
разграничения;
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям
к ее подготовке, которые установлены приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 №
762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в
форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме
документа на бумажном носителе»;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме документов при наличии желания их сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявителю заявления и
документов:
заявление о перераспределении земельных участков не соответствует требованиям пункта
2.7 настоящего Регламента;
на исходный земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности,
а также исходные земли или земельный участок не находится в государственной собственности до
разграничения;
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
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отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной
услуги;
несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены приказом Минэкономразвития России от 27
ноября 2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
2.15. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии хотя бы одного
из указанных оснований:
обращение заявителя в письменном виде о прекращении предоставления государственной
услуги;
отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;
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 указанных лиц;
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 собственности до разграничения или
муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не завершено), которое размещается на условиях сервитута,
или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской
Федерации и наличие которого не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием;
проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения или муниципальной собственности и изъятых из оборота или
ограниченных в обороте;
образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или)
земельного участка, находящихся в государственной собственности до разграничения или
муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных
нужд;
проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной
собственности, и земельного участка, находящегося в государственной собственности до
разграничения или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение
о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или)
земельных участков, которые находятся в государственной собственности до разграничения или
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муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного
участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом
предоставлении;
в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на
который возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные
максимальные размеры земельных участков;
образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из
которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований,
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением
случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1
статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;
границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению
в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения
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;
земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного
участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории;
полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка,
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения
земельного участка, срок действия которого не истек.
2.16. В заключении соглашения о перераспределении земельных участков отказывается в
случае, если площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности,
превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного
участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок
был образован, более чем на десять процентов.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению
после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.17. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не имеется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.19. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме
2.21. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
течение одного дня с момента поступления заявления в уполномоченный орган.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги
2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых
предоставляется
муниципальная услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также
допуск и
размещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
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Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по
телефонной связи;
необходимого и достаточного количества специалистов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны Заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию для
направления межведомственных запросов (при необходимости) и принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию.
2.25. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
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заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.13 настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
обработка заявления и прилагаемых к заявлению документов и направление
межведомственных запросов
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подготовка проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка,
решения о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории либо решения об отказе в
заключении соглашения о перераспределении земельных участков;
направление и выдача заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного
участка, соглашения о перераспределении земельных участков, решения об отказе в заключении
соглашения о перераспределении;
подготовка, подписание и выдача проекта соглашения о перераспределении земельных
участков.
3.2. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги
приведена в приложении № 3 к Регламенту.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
МО с заявлением по установленной форме (Приложения № 1 и № 2 к Регламенту), с приложением
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента (далее - заявление и документы).
Специалист МО регистрирует данное заявление и направляет зарегистрированное
заявление уполномоченному МО лицу для назначения ответственного исполнителя по
рассмотрению данного заявления и представленных документов.
Результатом административного действия является регистрация заявления и документов в
МО и направление их в уполномоченный орган.
Срок административной процедуры не может превышать 1 (одного) календарного дня.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрационный
штамп на заявлении.
Обработка заявления и прилагаемых к заявлению документов и направление
межведомственных запросов.
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
и документов в уполномоченный орган.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципальной услуги:
рассматривает заявление и документы на наличие оснований для отказа в предоставлении
услуги предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Регламента;
готовит проект письма органа местного самоуправления об отказе в предоставлении с
указанием причины отказа и передает для подписания Главе МО, в случае наличия оснований,
предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Регламента;
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги, формирует и
направляет соответствующие межведомственные запросы, предусмотренные пунктом 2.10
настоящего Регламента, в органы и организации, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента, в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственные запросы с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и ответы на них заверяются электронно-цифровой подписью.
При отсутствии единой системы межведомственного электронного взаимодействия
запросы направляются в виде письма уполномоченного органа.
Результатом административного действия является возврат заявителю заявления и
документов сопроводительным письмом органа местного самоуправления или направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ возврат
заявления и документов с сопроводительным письмом направляется в РГАУ МФЦ для вручения
заявителю.
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Срок административной процедуры не более 10 календарных дней со дня регистрации
заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация
письма заявителю о возврате документов или регистрация межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Подготовка решения об утверждении схемы расположения земельного участка,
подготовка решения о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории либо решения об
отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
3.5. Основанием для начала административной процедуры является получение ответов на
межведомственные запросы.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципальной услуги:
готовит проект решения МО об отказе в заключении соглашения о перераспределении
земельных участков, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
готовит проект решения МО об утверждении схемы расположения земельного участка
готовит проект согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в случае отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
обеспечивает согласование проекта решения МО об утверждении схемы расположения
земельного участка или проекта согласия органа местного самоуправления на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории либо проекта решения МО об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков (далее – проекта решения МО) с руководителем
уполномоченного органа;
направляет в МО на согласование и подписание проект решения органа местного
самоуправления.
Должностное лицо органа местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня
поступления в орган местного самоуправления документов рассматривает проект решения органа
местного самоуправления и обеспечивает подписание проекта решения органа местного
самоуправления главой органа местного самоуправления.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, обеспечивает регистрацию решения главы МО.
Результатом административного действия является зарегистрированное решение МО об
утверждении схемы расположения земельного участка или согласие МО на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории либо решение МО об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
МО об утверждении схемы расположения земельного участка или согласие МО на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории либо решение МО об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Срок административной процедуры не более 20 календарных дней со дня регистрации
заявления.
Способ
фиксации
результата
выполнения
административной
процедуры:
зарегистрированное решение органа местного самоуправления об утверждении схемы
расположения земельного участка или согласие органа местного самоуправления на заключение
соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории либо решение органа местного самоуправления об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков.
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Направление и выдача заявителю решения об утверждении схемы расположения
земельного участка соглашения о перераспределении земельных участков, решения об
отказе в заключении соглашения о перераспределении
3.6. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
решение органа местного самоуправления об утверждении схемы расположения земельного
участка или согласие органа местного самоуправления на заключение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории либо решение органа местного самоуправления об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, осуществляет одно из следующих действий:
обеспечивает направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения
государственного кадастра недвижимости, решения органа местного самоуправления об
утверждении схемы расположения земельного участка с приложением схемы расположения
земельного участка;
обеспечивает выдачу заявителю или направление ему по адресу, содержащемуся в его
заявлении, согласие органа местного самоуправления на заключение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории;
обеспечивает выдачу заявителю или направление ему по адресу, содержащемуся в его
заявлении, решение органа местного самоуправления об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков.
Результатом административного действия является направление в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости решения об
утверждении схемы расположения земельного участка или направление заявителю МО на
заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории либо направление заявителю решения МО об отказе в
заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
Срок административной процедуры не более 20 (двадцати) календарных дней со дня
регистрации заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация
исходящего документа (письма) о направлении в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и
ведения государственного кадастра недвижимости решения об утверждении схемы расположения
земельного участка или регистрация исходящего письма о направлении заявителю согласия органа
местного самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков
либо регистрация исходящего письма о направлении заявителю решения об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков.
Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения
земельного участка или которому направлено согласие на заключение соглашения о
перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового
учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и обращается с
заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.
Подготовка, подписание и выдача проекта соглашения о перераспределении
земельных участков
3.7. Юридическим фактом, инициирующим начало выполнения административного
действия, является предоставление заявителем кадастрового паспорта земельного участка или
земельных участков, образуемых в результате перераспределения специалисту уполномоченного
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органа, либо сотруднику МФЦ.
Специалист в течение 3 дней со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта
земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения
подготавливает проект решения о перераспределении земельных участков.
Результатом данного административного действия является подготовка решения о
перераспределении земельных участков.
После согласования проект решения направляется на подписание Главе администрации
муниципального района.
Результатом данного административного действия является издание постановления о
перераспределении земельных участков.
Способом фиксации результата административной процедуры является оформление
постановления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и занесением
данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.
В течение семи дней со дня издания постановления о перераспределении земельных
участков специалист подготавливает проект соглашения перераспределении земельных участков.
Результатом данного административного действия является подготовка проекта
соглашения о перераспределении земельных участков.
Подготовленный проект соглашения о перераспределении земельных участков подлежит
подписанию Главой Администрации муниципального образования в течение 5 рабочих дней.
Подписанный проект соглашения о перераспределении земельных участков в 3-х
экземплярах выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его
заявлении о предоставлении земельного участка.
Результатом данного административного действия является выдача проекта проект
соглашения о перераспределении земельных участков или направление проект соглашения о
перераспределении земельных участков заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о
перераспределении земельного участка.
Проекты соглашения о перераспределении земельных участков, направленные заявителю,
должны быть им подписаны представлены в администрацию МО не позднее чем в течении
тридцати дней со дня получения заявителем проектов соглашения о перераспределении земельных
участков.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации МО, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации МО с целью выявления допущенных
ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
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Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации МО.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации МО, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации МО.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального образования за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации МО закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации МО, осуществляющие полномочия по предоставлению
муниципальной услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют
причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ МО,
А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации МО,
а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации МО, должностных лиц Администрации муниципального образования в
досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
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Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации МО, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1
и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
МО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального образования подается Главе Администрации МО.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию МО, подлежит рассмотрению должностным
лицом Администрации МО, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет, Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
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предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального образования, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации МО не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации МО в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию МО, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
МО, должностного лица Администрации МО в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается
одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
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документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
МО, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего
Регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации МО обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
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Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального образования обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации МО, его должностных лиц посредством размещения информации на стенде в
помещении Администрации МО, в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО:
http://abyalil.ru, в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации МО, его должностных лиц осуществляется по телефону 8(34772)204-99, посредством электронной почты: adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя.
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Приложение №1 к Административному регламенту
«Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования»

Образец заявления для физического лица
Главе Администрации МР Абзелиловский район РБ
____________________________________
от __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_____________________________________
паспорт ______________________________
(серия, номер)

выдан ________________________________
(кем и когда выдан)

______________________________________
(код подразделения)

______________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной

______________________________________
почты для связи, номер телефона для контакта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществить перераспределение земель, государственная собственность на которые
не разграничена в кадастровом квартале ___________, и земельного участка к кадастровым
номером ___________, находящегося у меня в собственности.
*Перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с
проектом межевания территории, утвержденным решением _____________________ от ______
№_________ .
К заявлению прилагаются:
1) **схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории на ___ л. в 1 экз.;
2) ***__________________________________________________________________.
________ _____________
(дата)

(подпись)

__________________
(Фамилия И.О.)

*Пишется в случае, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
** Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории прилагается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах
которой осуществляется перераспределение земельных участков.
***К заявлению прилагаются: копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя.
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Приложение №2 к Административному регламенту
«Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования»

Образец заявления для юридического лица
Главе Администрации МР Абзелиловский район РБ
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу осуществить перераспределение земель, государственная собственность на которые
не разграничена в кадастровом квартале ___________, и земельного участка к кадастровым
номером ___________, находящегося в собственности _____________.
*Перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с
проектом межевания территории, утвержденным решением _____________________ от ______
№_________ .
К заявлению прилагаются:
3) **схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории на ___ л. в 1 экз.;
2) ***__________________________________________________________________.
________ _____________ _____________________
(дата)
Исп. _______________________
(Фамилия И.О.)

(подпись)

(Фамилия И.О. руководителя)

____________________________
(номер телефона для контакта)

*Пишется в случае, если перераспределение земельных участков планируется осуществить
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
** Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории прилагается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах
которой осуществляется перераспределение земельных участков.
***К заявлению прилагаются: копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
****В случае, если на бланке письма юридического лица не указаны государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ,
ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронный почты для связи, то такие данные указываются в
тексте заявления.
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Приложение № 3 к Административному регламенту
«Заключение соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования»

Блок-схема
административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация заявления

Обработка заявления и прилагаемых к нему
документов и направление межведомственных
запросов

Подготовка проекта об
утверждении схемы
расположения
земельного участка

направление в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в
области государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и ведения
государственного кадастра недвижимости,
решения органа местного самоуправления
об утверждении схемы расположения
земельного участка с приложением схемы
расположения земельного участка

Принятие решение об отказе в
предоставлении услуги и
направление решения заявителю

Подготовка решения о даче
согласия на заключение
соглашения о
перераспределении
земельных участков

Подписание решения и
ее выдача заявителю

Выполнение заявителем кадастровых работ в отношении
перераспределяемых земельных участков

Предоставление в уполномоченный орган кадастрового
паспорта земельного участка, образованного в результате
перераспределения

Направление подписанных экземпляров проекта
соглашения о перераспределении земельных
участков

Подготовка решения об
отказе в заключении
соглашения

Подписание решения и
ее выдача заявителю
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Приложение № 8
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием (далее –
МО) муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования или государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий,
сооружений либо помещений в них» (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность
административных процедур (действий) МО, а также порядок взаимодействия МО с
заявителями,
Республиканским
государственным
автономным
учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
- РГАУ МФЦ), иными организациями и органами при предоставлении МО муниципальной услуги
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам зданий,
сооружений либо помещений в них, расположенных на этих земельных участках (далее муниципальная услуга).
Круг заявителей
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица,
являющиеся собственниками зданий, сооружений либо помещений в них, расположенных на
приобретаемом земельном участке обратившиеся в МО лично или через РГАУ МФЦ, а также их
представители, действующие на основании доверенности, оформленной в установленном законом
порядке (далее – Заявители).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
Местонахождение
Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
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Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru.
1.3.1. Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира, 1
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме;
по телефону;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального образования (далее – официальный сайт)
(http://abyalil.ru);
на официальном сайте РГАУ МФЦ: www.mfccrb.ru.
посредством размещения информации на информационных стендах.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график приема должностными лицами граждан, номера кабинетов для приема заявителей,
фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностных
лиц, реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление
муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе Регламента, образцы заполнения
заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Текст Регламента с приложениями (полная версия) размещена на официальном сайте
(http://abyalil.ru);
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее
периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по адресам электронной почты
муниципального образования, РГАУ МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, 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
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который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших
действий:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций;
дать ответ в течение 2 (двух) рабочих дней по контактному телефону.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена, на
которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо
помещений в них.
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация муниципального
образования).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Информация об органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан (далее – Росреестр по Республике
Башкортостан);
4) Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (далее УФНС по Республике Башкортостан);
5) органы местного самоуправления Республики Башкортостан;
6) уполномоченный орган;
Порядок взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответствующими соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного
взаимодействия.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор купли-продажи земельного участка (далее договор);
- решение об отказе в продаже земельного участка.(далее- решение об отказе)
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Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцать
календарных дней со дня поступления заявления о выкупе земельного участка до выдачи договора
либо решения об отказе.
Срок выдачи проекта договора купли-продажи заявителю для подписания или выдачи
(направления) заявителю решения об отказе в продаже земельного участка не должен превышать
тридцать календарных дней со дня поступления заявления о выкупе земельного участка.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Водным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 05.06.2006, № 23, ст. 2381);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.07.2002, № 30, ст. 3018);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц» (Российская
газета, 22.08.2012, № 192);
приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения
торгов»
(официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
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04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-з «О регулировании
земельных отношений в Республике Башкортостан» (Республика Башкортостан, 13.02.2004, №
29(25512));
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504
«О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2012, № 4 (370), ст. 196);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 № 483 «О
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан, 04.02.2013, № 4(406), ст. 166);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2014 года № 629
«Об определении цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Башкортостан, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений и сооружений,
расположенных на таких земельных участках» (Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 02.02.2015, № 4(478), ст. 173).
Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Решением органа местного самоуправления «Об определении цены и оплаты земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования, при продаже их
собственникам зданий, строений и сооружений, расположенных на таких земельных участках».
Соглашением о взаимодействии между МО и уполномоченным органом;
Соглашением о взаимодействии между РГАУ МФЦ и органом местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Заявление о приобретении земельного участка без проведения торгов подается
физическим или юридическим лицом либо его уполномоченным представителем. В заявлении
указываются:
наименование органа местного самоуправления, в который подается заявление;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание продажи земельного участка без проведения торгов (наличие на земельном
участке зданий, сооружений, собственником которого является заявитель, сооружений либо
помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса Российской
Федерации);
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем и номер
телефона для контакта (номер телефона указывается по желанию заявителя).
Образцы заявлений приведены в приложениях № 1 и № 2 к Регламенту.
2.7. К заявлению прилагаются:
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документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение
либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в
едином государственном реестре прав (ЕГРП);
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
в случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов к
заявлению о приобретении прав на земельный участок прилагается нотариально заверенное
согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка
Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы
являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом, принимающим
заявление о приобретении прав на земельный участок.
2.8. Заявитель вправе вместе с заявлением представить:
копию свидетельства о государственной регистрации права и сделок с ним на объекты
недвижимого имущества, расположенные на испрашиваемом земельном участке;
копию кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка;
копию кадастрового паспорта здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом
земельном участке.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.9. Для предоставления муниципальной услуги должностным лицом в рамках
межведомственного взаимодействия запрашиваются:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке;
кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном
участке;
кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании,
сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем
объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений;
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
информация об отнесении земельного участка к землям, ограниченным в обороте, в том
числе:
в пределах которого расположены водные объекты, находящиеся муниципальной
собственности;
расположенных в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд;
в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
информация об отнесении земельного участка к землям общего пользования, занятые
площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которые не подлежат
приватизации.
информация о нахождении испрашиваемого земельного участка в пределах береговой
полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также
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земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий
общего пользования.
Перечисленные в настоящем пункте документы Заявитель может получить самостоятельно
и представить по собственной инициативе в Администрацию муниципального образования
Республики Башкортостан лично или по почте.
2.10. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Регламента, должностное лицо запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без
привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.11. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
на испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право муниципальной
собственности или испрашиваемый земельный участок не находится в государственной
собственности до разграничения;
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии
пожелания их сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Предоставление муниципальной
услуги осуществляется непрерывно.
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
на испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право муниципальной
собственности или испрашиваемый земельный участок не находится в государственной
собственности до разграничения;
несоответствие заявления требованиям, указанным в пункте 2.7 Регламента;
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обращение заявителя в письменном виде о прекращении предоставления муниципальной
услуги;
отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных
прав;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект,
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, и это не
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных
нужд;
не установлен вид разрешенного использования земельного участка;
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению
после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.15. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не имеется.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.17. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме
2.19. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
течение одного дня с момента поступления заявления в уполномоченный орган.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в
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преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по
телефонной связи;
необходимого и достаточного количества специалистов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны Заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.22. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию для
направления межведомственных запросов (при необходимости) и принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию.
3.10. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется

168
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета Республики Башкортостан по
информатизации от 16 июля 2015 года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции
Республики Башкортостан 31 июля 2015 года № 6580), прием электронной формы заявления
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, через личный кабинет системы межведомственных запросов и оказания
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан или автоматизированной
информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.13 настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1)прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2)проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем;
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3)формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4)подготовка проекта договора либо решения об отказе в предоставлении земельного
участка, уведомления о направлении их заявителю;
5)выдача подписанного проекта договора заявителю;
Последовательность и состав выполняемых административных процедур приведена в блоксхеме в приложениях №3 к настоящему Административному регламенту.
Прием документов и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
от заявителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента,
непосредственно в муниципальное образование или через РГАУ МФЦ.
В случае представления Заявителем незаверенных копий документов ответственный
специалист Отдела при наличии оригинала сверяет их и заверяет копии документов своей
подписью. Специалист муниципального образования в случае отсутствия оснований для отказа в
приеме заявлений, указанных в пункте 2.11, регистрирует данное заявление и направляет
зарегистрированное заявление уполномоченному муниципальным образованием лицу для
назначения ответственного исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных
документов. Зарегистрированное заявление передается в уполномоченный орган. Руководитель
уполномоченного органа назначает ответственного исполнителя.
Срок исполнения процедуры составляет не более 1календарного дня.
Регистрация осуществляется в день поступления заявления в муниципальное образование
либо в случае поступления заявления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним
первый рабочий день.
Результат административной процедуры: принятое, зарегистрированное, направленное с
визами уполномоченного муниципальным образованием лица для рассмотрения в
уполномоченный орган заявление с прилагаемыми документами.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: внесение
информации о заявлении в СЭД с присвоением входящего номера с последующим проставлением
на заявлении регистрационного штампа муниципального образования.
Проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем
3.3. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
Ответственный специалист уполномоченного органа проверяет наличие документов на
соответствие перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
удостоверяясь, что:
документы заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных
законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц приводятся без
сокращения, с указанием их мест нахождения;
в документах нет подчисток, подписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
В случае представления Заявителем незаверенных копий документов ответственный
специалист при наличии оригинала сверяет их и заверяет копии документов своей подписью.
3.3.1. В случае, если комплектность представленных документов соответствует
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Регламента, однако при этом выявлены
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный специалист
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уполномоченного органа в течение десяти дней со дня регистрации заявления осуществляет
подготовку решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: уведомление заявителя об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ
уведомление об отказе направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры в случае отказа в
предоставлении муниципальной услуги: подписанное уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и его регистрация.
3.3.2. В случае, если комплектность представленных документов соответствует
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, при
этом отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
специалист уполномоченного органа в течение не более 10 (десяти) календарных дней со дня
регистрации заявления осуществляет всестороннее рассмотрение поступившей документации на
соответствие ее требованиям законодательства Российской Федерации.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации на
соответствие ее требованиям законодательства Российской Федерации.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры в случае, если
комплектность представленных документов соответствует требованиям, предусмотренным
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента: подготовка проекта договора аренды (в
трех экземплярах) и его направление на согласование.
Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала административной процедуры является непредставление
Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Межведомственное взаимодействие может осуществляться посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ).
Срок для направления запроса: 1 рабочий день с момента регистрации заявления.
Результат административной процедуры: формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуг.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: получение в
течение 5 рабочих дней документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Подготовка проекта договора либо решения об отказе
в предоставлении земельного участка
3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный
заявителем в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и
прошедший экспертизу пакет документов.
3.5.1. После проведения экспертизы поступивших документов ответственный специалист, в
случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит решение
об отказе в предоставлении земельного участка.
Ответственный специалист в течение обеспечивает согласование и подписание проекта
решения органа местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка.
Результатом административного действия является подписанный Главой Администрации
муниципального образования решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Срок исполнения административной процедуры: не более 20 (двадцати) календарных дней
со дня регистрации заявления.
3.5.2.После проведения экспертизы поступивших документов ответственный специалист, ,
осуществляет подготовку проекта договора.
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Ответственный специалист осуществляет подготовку проекта договора в трех экземплярах
и передает их на подписание Главе Администрации муниципального образования.
Результат административной процедуры: направление проекта договора на подписание
Главой Администрации муниципального образования.
Срок исполнения административной процедуры: не более 20 (двадцати) календарных дней
со дня регистрации заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: подписанный
Главой Администрации муниципального образования проект договора либо решение об отказе в
предоставлении земельного участка.
Выдача результатов исполнения
муниципальной услуги Заявителю
3.6. Основанием для начала административной процедуры является договор, подписанный
Главой Администрации муниципального образования.
Ответственный специалист выдает нарочно или направляет по почте Заявителю
подписанный проект договора (в трех экземплярах) для подписания с представлением проекта
договора в Администрацию муниципального образования в течение10 (десяти) дней.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в муниципальном образовании.
Срок административной процедуры в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора
Главой Администрации муниципального образования.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ проект
договора аренды направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Результат административной процедуры: выдача Заявителю подписанного проекта
договора.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: направление в
течение 5 (пяти) дней с момента подписания Заявителю проекта договора.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации МО, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации МО с целью выявления допущенных
ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации МО.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
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проводятся заместителем Главы Администрации МО, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации МО.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального образования за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации МО закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации МО, осуществляющие полномочия по предоставлению
муниципальной услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют
причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ МО,
А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации МО,
а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации МО, должностных лиц Администрации муниципального образования в
досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
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Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации МО, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1
и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
МО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального образования подается Главе Администрации МО.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию МО, подлежит рассмотрению должностным
лицом Администрации МО, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет, Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портале государственных и
муниципальных услуг РБ.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

174
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального образования, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации МО не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации МО в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию МО, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
МО, должностного лица Администрации МО в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается
одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
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отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
МО, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего
Регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации МО обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального образования обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации МО, его должностных лиц посредством размещения информации на стенде в
помещении Администрации МО, в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО:
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http://abyalil.ru, в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации МО, его должностных лиц осуществляется по телефону 2-03-25,
при личном приеме заявителя.
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Приложение №1 к Административному регламенту
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений
либо помещений в них»

Образец заявления для физического лица
Главе администрации МО
____________________________________
от __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_____________________________________
паспорт ______________________________
(серия, номер)

выдан ________________________________
______________________________________
(кем и когда выдан)

______________________________________
(код подразделения)

______________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной

______________________________________
почты для связи, номер телефона для контакта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне в собственность за плату без проведения торгов находящейся в
муниципальной собственности /в государственной собственности до разграничения/ земельный
участок с кадастровым номером 02:___:________:______ площадью _______ кв.м, расположенный
по
адресу:__________________________
_____________________________________________________________________________.
На указанном земельном участке расположены объекты недвижимости, находящиеся у
меня в собственности (перечислить все объекты с указанием их кадастровых (условных,
инвентарных) номеров):
1) ___________________________________________________________________,
2) ___________________________________________________________________,
3) ___________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
4)
___________________________________________________________________,
5)
___________________________________________________________________,
6)
___________________________________________________________________,
7) ___________________________________________________________________.
________ _____________
(дата)

(подпись)

__________________
(Фамилия И.О.)
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Приложение №2 к Административному регламенту
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений
либо помещений в них»

Образец заявления для юридического лица
Главе Администрации МО
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить _____________________________________________________
(наименование организации)

в собственность за плату без проведения торгов находящейся в муниципальной собственности
земельный участок с кадастровым номером 02:___:________:______ площадью _______ кв.м,
расположенный
по
адресу:____________________________________________________________________.
На указанном земельном участке расположены, находящиеся в собственности у
________________________________________________ объекты недвижимости:
(наименование организации)

4) ___________________________________________________________________,
(перечислить все объекты с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров)
5)

___________________________________________________________________,

6) ___________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
8)
___________________________________________________________________,
9)

___________________________________________________________________,

10)

___________________________________________________________________,

11) ___________________________________________________________________.
________ _____________
(дата)

Исп. _______________________
(Фамилия И.О.)

(подпись)

_____________________
(Фамилия И.О. руководителя)

____________________________
(номер телефона для контакта)

*В случае, если на бланке письма юридического лица не указаны государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ,
ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронный почты для связи, то такие данные указываются в
тексте заявления.
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Приложение №3 к Административному регламенту
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования или государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений
либо помещений в них»

Блок-схема
административных процедур предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного
участка и прилагаемых к заявлению документов в
соответствии с приказом МЭР РФ № 1 от 12.01.2015 г. от
заявителя

1.Рассмотрение заявления о предоставлении
земельного участка и укомплектованности
пакета документов.
2.отказ , в случае наличия оснований,

Направление межведомственных запросов:
о предоставлении выписки из ЕГРП в Росреестр по Республике
Башкортостан;
о предоставлении кадастрового паспорта - в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Башкортостан.

1. Подготовка проекта договора
2. Согласование уведомления о предоставлении
земельного участка для указанных целей и
проекта договора с руководством

Выдача результатов исполнения
муниципальной услуги Заявителю (направление
по почте)

1. Подготовка проекта
решения об отказе в .

Принятие решения об отказе
в предоставлении
муниципальной услуги по
основаниям, указанным в
соответствии со ст.39.16 ЗК.
Регистрация решения об
отказе и его выдача
Заявителю (направление по
почте)
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Приложение № 9
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан муниципальной услуги
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования или государственная собственность
на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования без проведения торгов.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и
административных действий, требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, порядок обжалования заявителями решений и
действий (бездействия) муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц.
Круг заявителей
1.2.
Получателями муниципальной услуги являются органы государственные и
муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные); казенные предприятия; центры
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих
полномочий (далее - Заявители).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Местонахождение Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул.
Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
понедельник – вторник-четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
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Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru.
1.3.1. Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира,1.
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1)непосредственно при личном приеме;
2)по телефону;
3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4)посредством размещения информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» (http://pgu.bashkortostan.ru);
на официальном сайте муниципального образования: http://abyalil.ru;
5)посредством размещения информации на информационных стендах.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
график работы и приема заявителей, справочные телефоны структурных подразделений
муниципального образования и лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
номера кабинетов для приема заявителей, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и
должности ответственных за предоставление муниципальной услуги лиц, реквизиты нормативных
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставлений муниципальной услуги, и их
отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента, образцы
заполнения заявлений, основания отказа в приеме документов или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия)
размещена на официальном сайте:
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
ее периодическое обновление.
В электронной форме получатель муниципальной услуги вправе направить обращение о
предоставлении информации о муниципальной услуге по
адресам электронной почты
муниципального образования, РГАУ МФЦ
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной форме.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
бесплатно.
При письменном обращении (в том числе, в форме электронного документа) ответ на
поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством почтовой
или электронной связи по адресу, указанному в обращении.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист, 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

182
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших
действий:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со
способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций;
дать ответ в течение 2 (двух) рабочих дней по контактному телефону.
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов (далее – муниципальная
услуга).
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация муниципального
образования).
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие:
1) с федеральными органами исполнительной власти:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан (далее - Управление Росреестра по РБ);
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Башкортостан (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ);
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан (далее - УФНС
по РБ);
2) с органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного
самоуправления Республики Башкортостан и иными организациями.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответствующими Соглашениями о порядке, условиях и правилах информационного
взаимодействия.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
направление Заявителю решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
(далее – решение о предоставлении земельного участка);
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либо направление Заявителю решения об отказе в предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования (далее – решение об отказе в предоставлении земельного участка).
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем тридцать
дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147) (далее – Земельный кодекса РФ);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44,
ст. 4148);
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1, ст. 47; 2013,
N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31,
ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 3908;
N 36, ст. 4903; N 50, ст. 7070; N 52, ст. 7507);
Конституцией Республики Башкортостан (Республика Башкортостан, 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан, 2003, № 1 (157), ст. 3; Советская Башкирия - Известия Башкортостана,
04.11.2000, № 217 (24697); Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета
Министров Республики Башкортостан, 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504
«О разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
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регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483
«О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля 2013 года № 4(406));
Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении
земельного участка.
Заявитель имеет право представить заявление:
-в письменном виде по почте;
-электронной почтой;
-через своих представителей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта (для физического лица);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя в случае подачи
заявления представителем заявителя;
документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов.
Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, утвержден приказом Минэкономразвития Российской Федерации
от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (подпункты 21-61
приложения к приказу).
Прилагаемые к заявлению копии документов представляются с предъявлением
оригиналов в случае, если они не заверены нотариусом или органом (организацией, учреждением),
выдавшим оригинал документа, и заверяются ответственным должностным лицом
муниципального образования.
2.7. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
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9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом
лице (в случае, если заявителем является юридическое лицо).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель может
получить самостоятельно и представить по собственной инициативе в Администрацию
муниципального образования.
2.9. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, должностное лицо запрашивает их путем межведомственного
взаимодействия без привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.10. Администрация муниципального образования не вправе требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
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для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при желании их
сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13. Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3
статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
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обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае,
если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
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17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.14. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней
взимания платы.

осуществляется без

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.16. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.18. Регистрация заявления о предоставлении земельного участка
осуществляется в
день поступления заявления в Администрацию муниципального образования либо в случае
поступления заявления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий
день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления такой услуги
2.19. Места для предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим
требованиям.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
В случае введения здания или помещения в эксплуатацию или прошедшего
реконструкцию, модернизацию, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Обеспечивается допуск в здание и
помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях.
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Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности
и качества муниципальной услуги
2.20. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации муниципального образования в сети Интернет, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по
телефонной связи;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействия Заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию
муниципального образования для направления межведомственных запросов (при необходимости)
и принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию муниципального образования.
2.22. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
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заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом муниципального образования, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным
регламентом или иным нормативным актом;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом муниципального образования,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
муниципального образования, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе
осуществить перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя,
путем изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка либо решения об
отказе в предоставлении земельного участка, уведомления о направлении их заявителю;
4) выдача или направление Заявителю решения о предоставлении земельного участка либо
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решения об отказе в предоставлении земельного участка.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур приведена в блоксхеме в приложениях № 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием документов и регистрация заявления
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с
приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
непосредственно в муниципальное образование или через РГАУ МФЦ при личном обращении
Заявителя, по почте, либо в форме электронного документа.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: прием заявления, проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в приеме
заявления, заверение копий документов (при наличии оригинала), регистрация заявления,
внесение (при наличии) информации в систему электронного документооборота (СЭД) и
направление документов уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения
ответственного исполнителя по рассмотрению заявления и представленных документов.
Административные действия выполняются специалистом отдела по делопроизводству и
работе с обращениями граждан Администрации муниципального образования, ответственным за
ведение делопроизводства.
Критерии для приема и регистрации заявления: отсутствие оснований для отказа в приеме
заявлений, указанных в пункте 2.11 Административного регламента.
Регистрация заявления осуществляется в день поступления заявления в муниципальное
образование либо в случае поступления заявления в нерабочий или праздничный день – на
следующий за ним первый рабочий день. После регистрации документы направляются
уполномоченному муниципальным образованием лицу для назначения ответственного
исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных документов.
Выполнение данного административного действия не может превышать 1 календарного
дня.
Результат административной процедуры: принятое, зарегистрированное, направленное с
визами уполномоченного муниципальным образованием лица для рассмотрения в
уполномоченный орган заявление с прилагаемыми документами.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: присвоение
входящего номера с последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа
Администрации муниципального образования.
Проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.3. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления
и резолюция (виза) на заявлении о назначении ответственного исполнителя.
Административная процедура включает в себя следующий состав административных
действий: проверка комплектности и рассмотрение документов, представленных заявителем,
формирование и направление межведомственных запросов, подготовка, согласование проектов
решения об отказе в предоставлении земельного участка либо решения о предоставлении
земельного участка, подготовка уведомлений о результатах предоставления муниципальной
услуги, регистрация документов, консультирование Заявителя.
Административные действия выполняются ответственным исполнителем Администрации
муниципального образования.
3.3.1. В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного
участка ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение заявления и в случае, если
заявление не содержит требуемых сведений, подано в иной уполномоченный орган или к
заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
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обеспечивает возврат полученного заявления Заявителю с указанием причины возврата заявления
о предоставлении земельного участка.
Результат административной процедуры: уведомление заявителя о возврате заявления.
Возврат заявления не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной
услуги.
3.3.2. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента, однако при этом
выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
пакет документов для подготовки проекта решения об отказе в предоставлении земельного
участка.
Срок административной процедуры: проверка комплектности и рассмотрение документов,
представленных заявителем, формирование и направление межведомственных запросов - 10
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
3.4. В случае, если заявление и состав прилагаемых к нему документов, соответствуют
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, при
этом отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный
специалист в случае непредставления Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
формирует и направляет межведомственный запрос.
Результат административной процедуры: рассмотрение поступившей документации,
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципальной услуги и получение в течение 5 рабочих дней документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: сформированный
заявителем в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и
прошедший экспертизу пакет документов.
Срок административной процедуры - 10 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении земельного участка.
Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка либо решения об
отказе в предоставлении земельного участка
3.5. Основанием для начала административной процедуры является сформированный в
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента и прошедший
экспертизу пакет документов.
3.5.1. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку, согласование, проведение юридической
экспертизы проекта решения об отказе в предоставлении земельного участка и его подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом. После подписания решения об отказе в
предоставлении земельного участка ответственный специалист обеспечивает его регистрацию.
Результатом административного действия является подписанное уполномоченным
муниципальным образованием лицом (Главой Администрации муниципального образования) и
зарегистрированное решение об отказе в предоставлении земельного участка.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
об отказе в предоставлении земельного участка направляется в РГАУ МФЦ для вручения
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заявителю.
3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
ответственный специалист осуществляет подготовку, согласование, проведение юридической
экспертизы проекта решения о предоставлении земельного участка и его подписание
уполномоченным муниципальным образованием лицом. После подписания решения о
предоставлении земельного участка ответственный специалист обеспечивает его регистрацию.
Результат административной процедуры: подписанное уполномоченным муниципальным
образованием лицом (Главой Администрации муниципального образования) и зарегистрированное
решение о предоставлении земельного участка.
Срок административной процедуры – не более 25 календарных дней с момента
регистрации заявления о предоставлении земельного участка.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ решение
о предоставлении земельного участка направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Выдача результатов исполнения
муниципальной услуги Заявителю
3.6. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное
решение об отказе в предоставлении земельного участка либо решение о предоставлении
земельного участка.
Выдача Заявителю результатов муниципальной услуги осуществляется в назначенное
время, о чем в соответствующем журнале регистрации делается отметка.
Направление Заявителю результатов муниципальной услуги почтовой связью
осуществляется сопроводительным письмом по адресу, указанному в его заявлении о
предоставлении земельного участка.
После подписания решения о предоставлении земельного участка либо решения об отказе в
предоставлении земельного участка ответственный специалист осуществляет подготовку
сопроводительного письма о предоставлении муниципальной услуги,
его подписание и
регистрацию.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в муниципальном образовании.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ
результаты предоставления муниципальной услуги направляются в РГАУ МФЦ для вручения
Заявителю.
Результат административной процедуры: выдача или направление Заявителю результатов
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка о выдаче
результатов муниципальной услуги в журнале регистрации либо зарегистрированное
сопроводительное письмо о направлении результатов муниципальной услуги.
Срок административной процедуры – не более 5 календарных дней с момента окончания
предыдущей процедуры.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
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Главы Администрации муниципального образования, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального образования с целью
выявления допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального
образования (далее – Глава Администрации МО).
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального образования, курирующим
вопросы предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального образования.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального образования за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального образования закрепляется в должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации
муниципального образования, осуществляющие
полномочия по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТИЯ) АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации муниципального образования, а
также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации
муниципального
образования,
должностных
лиц
Администрации
муниципального образования в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу, а также
его должностных лиц. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
муниципального образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального образования подается Главе Администрации муниципального образования.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования, подлежит
рассмотрению должностным лицом Администрации муниципального образования, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
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5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет, Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального образования, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

198
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
муниципального образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается
одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального образования, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом
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от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального образования обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Административного регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального образования обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального образования, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального образования, в сети
Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования: https://www
/abyalil.ru//, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций, Портале
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования, его должностных лиц
осуществляется
по
телефону
8(34772)2-04-99,
посредством
электронной
почты:
adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя.
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Приложение №1 к Административному регламенту
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не рагзраничена, без проведения торгов или
прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования указанным земельным участком»

Главе администрации МО
____________________________________
от __________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_____________________________________
паспорт ______________________________
(серия, номер)

выдан ________________________________
______________________________________
(кем и когда выдан)

______________________________________
(код подразделения)

______________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной

______________________________________
почты для связи, номер телефона для контакта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности /в государственной собственности до
разграничения/ земельный участок с кадастровым номером 02:___:________:______ площадью
_______
кв.м,
расположенный
по
адресу:__________________________
_____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
12)
___________________________________________________________________,
13)
___________________________________________________________________,
14)
___________________________________________________________________,
15) ___________________________________________________________________.
________ _____________
(дата)

__________________

(подпись)

(Фамилия И.О. руководителя)

Исп. _______________________ ____________________________
(Фамилия И.О.)
(номер телефона для контакта)
*В случае, если на бланке письма юридического лица не указаны государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ,
ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронный почты для связи, то такие данные указываются в
тексте заявления.
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Приложение №2 к Административному регламенту
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не рагзраничена, без проведения торгов или
прекращение права постоянного (бессрочного)
пользования указанным земельным участком»

Блок-схема
административных процедур предоставления муниципальной услуги
пользования указанным земельным
Прием(бессрочного)
и регистрация заявления
и прилагаемых к заявлению документов в соответствии с
приказом МЭР РФ № 1 от 12.01.2015 г. от заявителя
1.Рассмотрение заявления о предоставлении
земельного участка и укомплектованности пакета
документов.

Отказ в предоставлении в случае
наличия оснований, указанных в
статье 39.17 Земельного кодекса РФ

Формирование и направление межведомственных запросов:
о предоставлении выписки из ЕГРП в Росреестр по РБ;
о предоставлении кадастрового паспорта - в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РБ.

1. Подготовка проекта решения о предоставлении
в постоянное (бессрочное) пользование земельного
участка
2.Принятие решения о предоставлении земельного
участка

Регистрация подписанного руководителем
решения о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка

Выдача результатов исполнения
муниципальной услуги Заявителю (направление
по почте или нарочно)

1. Подготовка проекта
решения об отказе в
соответствии со ст.39.16 ЗК.

Принятие решения об отказе в
предоставлении государственной
услуги по основаниям, указанным
в соответствии со ст.39.16 ЗК.

Регистрация решения об
отказе и его выдача
заявителю (направление по
почте или нарочно)
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Приложение № 10
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан"
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
(далее - Администрация) по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений из
реестра муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан"
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности получения муниципальной услуги по предоставлению информации об имуществе,
находящемся в собственности муниципального образования, определяет порядок взаимодействия
между
структурными подразделениями Администрации, их должностными лицами,
уполномоченными органами, их должностными лицами, взаимодействия Администрации с
заявителями,
Республиканским
государственным
автономным
учреждением
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее РГАУ МФЦ) при предоставлении муниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы
контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений
и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели
либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию или РГАУ МФЦ с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Местонахождение, справочные телефоны и график работы Администрации:
N
п/п
1

Наименование
Отдел по
делопроизводству и
работе с
обращениями
граждан

Место нахождения: почтовый и
электронный адреса
453620,РБ, Абзелиловский
район, с.Аскарово, ул.Ленина,
д.41, каб. 203
01.delo@bashkortostan.ru

Справочные
телефоны

График работы, с
указанием перерыва

(34772)
2-04-06

08.30-18.00
(перерыв
с 12.30
до 14.00)

203
2.

Уполномоченный
орган
(КУС
Минземимущества
РБ по
Абзелиловскому
району)

453620,РБ, Абзелиловский
район, с.Аскарово, ул.Ленина,
д.14, каб. 17
kus01@bashkortostan.ru

3

РГАУ МФЦ

453620,РБ,
Абзелиловскийрайон, с.
Аскарово, ул. Мира, д. 1
mfc@mfcrb.ru

(34772)
2-04-33

09.00-18.00
(перерыв
с 13.00
до 14.00)

(34772) 2-02-66 Понедельник
с 9:00-20:00;
Вторник-пятница
с 9:00-19:00;
Суббота с 9:0012:00.
Без обеденного
перерыва

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
1.4. Информация о местонахождении и графике работы Администрации, Уполномоченного
органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке
предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения,
размещается:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) ;
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан»;
на официальном сайте Администрации: www.abyalil.ru;
на официальном сайте РГАУ МФЦ: www.mfcrb.ru;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.5. Указанная информация может быть получена в порядке индивидуального
консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной
услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не
может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо,
осуществляющее
индивидуальное
устное
консультирование,
может
предложить
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.
1.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя
направляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте на электронный адрес заинтересованного лица.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
1.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности
должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
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В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги,
оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных
подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
1.9. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу,
при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица,
осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно
должно предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое
удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное
лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны
корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные
звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование уполномоченного
органа. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных
разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на
другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее
консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто
именно, когда и что должен сделать);
письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц,
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения
заинтересованных лиц.
1.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом
виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения административной
процедуры);
текст Административного регламента с приложениями (полная версия в сети Интернет на
официальном сайте http://abyalil.ru, и извлечения на информационных стендах);
схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, номера кабинетов, в
которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о
предоставлении консультации;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление сведений из Реестра муниципального имущества муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - муниципальная услуга).
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы МСУ и организации, за
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с
РГАУ МФЦ.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление Выписки
из Реестра муниципального имущества (далее - информация), в следующем объеме наименование, адрес, технические характеристики, учетный номер, реестровый номер, стоимость,
иные достаточные для идентификации объекта сведения и дата, по состоянию на которую
выдается информация.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента поступления в
Уполномоченный орган заявления о предоставлении информации об имуществе, находящемся в
муниципальной собственности в 10-дневный срок со дня поступления запроса и в срок не
превышающий 30 дней со дня поступления запроса соответственно.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации",
26.01.2009, N 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации ("Российская газета", 08.12.1994, N 238 - 239);
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, №
30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997.);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», №
202, 08.10.2003.);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг («Собрание
законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О
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порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская
газета», 22.08.2012, № 192);
приказом Минэкономразвития России от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении
порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»
(«Российская газета», № 293, 28.12.2011);
Конституцией Республики Башкортостан («Республика Башкортостан», 06.12.2002, № 236 237 (25216 - 25217); «Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан», 2003, № 1 (157), ст. 3; «Советская Башкирия - Известия
Башкортостана», 04.11.2000, № 217 (24697); «Ведомости Государственного Собрания, Президента
и Кабинета Министров Республики Башкортостан», 2000, № 17 (119), ст. 1255);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504 «О
разработке
и
утверждении
республиканскими
органами
исполнительной
власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных («Ведомости Государственного Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;
Положением о территориальном органе Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан - районном, городском комитете по управлению
собственностью, утвержденным приказом Минземимущества РБ от 9 августа 2007 года № 1458
(«Республика Башкортостан», № 87(26571), 06.05.2008);
Типовым соглашением о взаимодействии Комитета по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по
Абзелиловскому району с Администрацией муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом,
утвержденным приказом Минземимущества РБ от 16.05.2016 г. № 1016.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (запроса) о
предоставлении информации, поступившего непосредственно в Уполномоченный орган или через
РГАУ МФЦ.
2.7. Заявление (запрос) на получение информации об объектах учета должно содержать:
а) для заявителя - физического лица:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя и его уполномоченного
представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если
интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
адрес проживания (пребывания) заявителя;
подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя
представляет уполномоченный представитель);
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
б) для заявителя - юридического лица:
полное наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) его уполномоченного представителя;
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
юридический адрес;
подпись уполномоченного представителя заявителя;
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
в) обязательные сведения:
запрашиваемая заявителем информация;
способ получения результатов услуги (почтовое отправление (по электронной почте), выдача
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при личном обращении).
Образец заявления (запроса) приведен в приложении N 1 к настоящему Административному
регламенту.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов местного самоуправления, и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуются какие-либо
документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.9. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную
услугу,
органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии
пожелания их сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги
2.11. По личному заявлению заявителя предоставление муниципальной услуги может быть
приостановлено.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12.

Основанием

для

отказа

в

предоставлении

муниципальной

услуги

является
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несоответствие заявления (запроса) требованиям, указанным в пункте 2.7 Административного
регламента.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до заявителя в
письменной форме.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Предоставления услуг, являющихся необходимыми
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

и

обязательными

для

Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги,
и способы ее взимания
2.14. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются без взимания платы.
Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг
не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.16. Регистрация заявления, в том числе поступившего по почте, через РГАУ МФЦ или в
форме электронного документа осуществляется специалистом уполномоченного органа,
ответственным за делопроизводство, в системе электронного документооборота (далее - СЭД) в
срок не позднее 3 дней с момента его поступления в уполномоченный орган. Все обращения
заявителей ставятся на контроль.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о предоставлении муниципальной услуги
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
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В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых
предоставляется
муниципальная услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также
допуск и
размещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации в сети Интернет, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов для обеспечения
соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления
муниципальной услуги.
2.19. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги не должно превышать 2 раз с их общей продолжительностью, не
превышающей 30 минут.
2.20. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок
рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются на основе
ежегодного мониторинга, путем сравнительного анализа нормативных значений показателей с
фактическими значениями показателей в отчетном году (приложение N 2 к настоящему
Административному регламенту).
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию для
направления межведомственных запросов (при необходимости) и принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию.
2.22. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.10 настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
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в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления (запроса), подготовка информации по предоставлению
муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении;
направление ответа заявителю.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги указана в блоксхеме (приложение N 3 к настоящему Административному регламенту).
Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении
муниципальной услуги
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в
уполномоченный орган заявления (запроса):
в письменном виде при личном обращении заявителя;
в письменном виде по почте;
в письменном виде по факсу;
по электронной почте;
через РГАУ МФЦ.
3.3. При личном обращении заявителя специалист уполномоченного органа, ответственный
за прием входящей корреспонденции, проверяет соответствие заявления (запроса) требованиям,
указанным в пункте 2.7 Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции, вносит в
Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления
(запроса), ставит на заявлении (запросе) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер).
При наличии у заявителя экземпляра заявления (запроса), на нем также проставляется отметка о
регистрации (дата, регистрационный номер).
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.4. При поступлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги через
РГАУ МФЦ, по почте, по факсу или в форме электронного документа специалист, ответственный
за прием и обработку входящей корреспонденции, осуществляет запись в Журнале регистрации
входящей корреспонденции и направляет их специалисту, ответственному за регистрацию
документов в СЭД, не позднее следующего рабочего дня после их поступления.
Максимальный срок выполнения действий составляет 15 минут.
При этом электронное заявление (запрос) распечатывается, и дальнейшая работа с ним
ведется в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений.
Ответ на заявление (запрос), поступившее в уполномоченный орган в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении (запросе), или в письменной форме по указанному почтовому адресу.
3.5. Регистрация поступивших заявлений (запросов) производится специалистом
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уполномоченного органа в СЭД в течение трех дней с момента поступления в уполномоченный
орган. Все заявления (запросы) ставятся на контроль. Срок рассмотрения заявления (запроса)
проставляется ответственным за делопроизводство специалистом.
Специалист уполномоченного органа в день регистрации заявления (запроса) в СЭД готовит
проект резолюции руководителю уполномоченного органа, к компетенции которого относится
рассмотрение указанного заявления (запроса), а далее на основании его резолюции направляет
должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и подготовки ответа.
3.6. Результатом административной процедуры является прием заявления (запроса) и его
регистрация.
Рассмотрение заявления (запроса), подготовка информации по предоставлению
муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении
3.7. Основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного заявления (запроса) на исполнение должностному лицу.
Должностное лицо (его заместитель) в день получения заявления (запроса) передает
заявление (запрос) специалисту, ответственному за исполнение поручения, с соответствующей
резолюцией с указанием срока и порядка его рассмотрения.
Специалист готовит запрашиваемую информацию либо аргументированный отказ в
предоставлении информации в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, готовит
проект ответа заявителю, согласовывает его с должностным лицом, в непосредственном
подчинении которого работает, и направляет на подпись руководителю уполномоченного органа.
Результатом административной процедуры является принятие решения о подготовке
информации заявителю или отказа в ее предоставлении.
Направление ответа заявителю
3.8. Основанием для начала административной процедуры является подписанный
Руководителем уполномоченного органа или его непосредственного заместителя ответ заявителю.
Подписанный ответ заявителю о предоставлении выписки из Реестра муниципального
имущества или об отказе в предоставлении выписки из реестра муниципального имущества
передается специалисту, ответственному за прием и обработку входящей корреспонденции, для
его регистрации и направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении по
почте, на адрес электронной почты или выдается на руки заявителю под роспись.
Ответ на заявление (запрос) направляется по электронной почте по указанному заявителем
адресу электронной почты. В этом случае готовится письменный ответ, который согласовывается
и подписывается в порядке, установленном настоящим Административным регламентом,
регистрируется, после чего направляется заявителю по электронной почте и по почтовой связи.
При поступлении в уполномоченный орган заявления (запроса) с указанием на выдачу ответа
в РГАУ МФЦ зарегистрированный ответ с сопроводительным письмом направляются в адрес
РГАУ МФЦ в день регистрации указанных документов.
Информация или отказ в предоставлении информации выдаются заявителю уполномоченным
должностным лицом РГАУ МФЦ в день обращения за получением результата предоставления
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий составляет 5 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление заявителю информации
либо уведомления об отказе в ее предоставлении.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
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4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального образования, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального образования с целью
выявления допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации
муниципального
образования (далее – Глава Администрации).
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального образования, курирующим
вопросы предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального образования.
Ответственность должностных лиц Администрации муниципального образования за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального образования закрепляется в должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации муниципального образования, осуществляющие
полномочия по предоставлению муниципальной услуги, принимают меры к прекращению
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допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации муниципального образования,
а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации
муниципального
образования,
должностных
лиц
Администрации
муниципального образования в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу, а также
его должностных лиц. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
муниципального образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального образования подается Главе Администрации муниципального образования.
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования, подлежит
рассмотрению должностным лицом Администрации муниципального образования, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет, Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального образования, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
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электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
муниципального образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается
одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального образования, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 5.3 настоящего Регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального образования обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального образования обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального образования, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального образования, в сети
Интернет
на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
образования:
https:/www.abyalil.ru, в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования, его должностных лиц
осуществляется
по
телефону (34772)
2-04-06,
посредством
электронной
почты
01.delo@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан»

Главе администрации

_____________________________
(Ф.И.О.)

от ______________________________
(Ф.И.О. гражданина в родительном падеже/полное

наименование юридического лица)

_______________________________
_______________________________

(адрес, контактный телефон, e-mail при наличии)

ЗАПРОС
О предоставлении сведений
из реестра муниципального имущества муниципального образования
Прошу Вас предоставить сведения из реестра муниципального имущества муниципального
образования в отношении следующего(их) объекта (ов):
№
Наименование объекта
Адрес
Основание
Цель получения
нахождения
сведения

Информацию прошу предоставить:
┌─┐
└─┘ почтовым отправлением по адресу: ______________________________
почтовый адрес с указанием индекса

┌─┐
└─┘ при личном обращении в Администрацию
┌─┐
└─┘ по адресу электронной почты: e-mail ______________________________
┌─┐
└─┘ при личном обращении в РГАУ МФЦ по адресу: ____________________________
(поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить
телефону ________________________.

по

*

Приложение к запросу: копия паспорта с регистрацией на _____ л.

_________________________
дата направления запроса

_________________________________
подпись заявителя или его

уполномоченного представителя

_____________________________________________________________________________
*В случае если запрос подается физическим лицом
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан»

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование показателей доступности и
качества

Нормативное
значение
показателя
(%)

1. Доступность
1.1. Количество заявителей, удовлетворенных
информацией о порядке предоставления
муниципальной услуги и способами ее
получения

100

1.2. Количество случаев предоставления
муниципальной услуги в установленный срок
момента сдачи документов заявителем

100
с

1.4. Количество случаев предоставления
муниципальной услуги с нарушением
установленного срока

0

2. Качество
2.1. Количество заявителей, удовлетворенных
качеством процесса предоставления услуги

100

2.2. Количество правильно оформленных
документов сотрудником уполномоченного органа в
процессе оказания муниципальной услуги

100

2.3. Количество обоснованных жалоб к
количеству обслуженных заявителей
2.4. Количество обоснованных жалоб,
рассмотренных в установленный срок

общему

0
100

Фактическое
значение
показателя в
отчетном
году (%)
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Приложение № 3 к Административному регламенту
«Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Личный прием

Прием поступившего в Администрацию запроса
Почтовая связь Многофункциональный
факс
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(РГАУ МФЦ)

Электронная
почта

Распечатка
Регистрация запроса
Направление запроса Главе администрации, его уполномоченному заместителю или
руководителю уполномоченного органа для наложения резолюции
Рассмотрение запроса Главой администрации, его уполномоченным заместителем
назначение ответственного исполнителя руководителя уполномоченного органа в
соответствии с функциональными обязанностями, оформление резолюции с указанием
порядка и формы исполнения поручения.
Рассмотрение
обращения руководителем
уполномоченного
органа,
назначение
ответственного исполнителя и оформление поручений исполнителю с указанием порядка и
формы исполнения поручения
Подготовка информации

Подготовка мотивированного отказа в
предоставлении информации

Подписание письма ответа заявителю, сопроводительное письмо в РГАУ МФЦ руководителем
уполномоченного органа
Присвоение документу исходящего номера
Направление письма ответа заявителю с сопроводительным письмом в адрес РГАУ МФЦ
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Приложение № 11
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление» (далее соответственно – административный регламент,
муниципальная услуга):
разработан в целях повышения эффективности предоставления муниципальной услуги по
владению, пользованию и распоряжению муниципальным нежилым фондом муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан, создания комфортных условий для
получателей муниципальной услуги;
определяет сроки, последовательность действий (административных процедур),
устанавливает порядок взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент не затрагивает отношения:
по предоставлению муниципального нежилого фонда муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, доверительного
управления;
по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, и земельными участками на территории муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан, собственность на которые не разграничена, а также участками
недр и обособленных водных объектов.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы
контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений
и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели либо их уполномоченные представители (далее – Заявители), обратившиеся в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее
– Администрация) или Республиканское автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – РГАУ МФЦ) с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги.
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Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3. Местонахождение, справочные телефоны и график работы Администрации:
№
п/п
1

Наименование
Администрация
муниципального района
Абзелиловский район
Республики
Башкортостан

Место нахождения

Справочные
телефоны

453620, Республика
(34772) 2-15-10
Башкортостан,
(34772) 2-04-14
Абзелиловский район,
с. Аскарово, ул. Ленина,
41

График работы
понедельникпятница, с 8:30 до
18:00,
обед с 12:30 до 14:00

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
1.4. Информация о местонахождении и графике работы структурных подразделений
Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке
предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения,
размещается:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан»;
на официальном сайте РГАУ МФЦ: www.mfcrb.ru;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.5. Указанная информация может быть получена в порядке индивидуального
консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной
услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не
может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо,
осуществляющее
индивидуальное
устное
консультирование,
может
предложить
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.
1.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя
направляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте –
на электронный адрес заинтересованного лица.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
1.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности
должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги,
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оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных
подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
1.9. Должностные лица подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, при
ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица,
осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно
должно предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое
удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное
лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны
корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные
звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование организации. Во
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование,
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и
что должен сделать);
письменные обращения рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц,
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения
заинтересованных лиц.
1.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом
виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения административной
процедуры);
текст административного регламента с приложениями (полная версия в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, и извлечения на информационных стендах);
схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, номера кабинетов, в
которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (последнее – при
наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о
предоставлении консультации;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление.
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Наименование исполнительного органа, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга непосредственно предоставляется – Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
(далее Администрация).
При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с РГАУ МФЦ
в соответствии с заключенным соглашением.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления на
имущество, являющееся муниципальной собственностью;
- мотивированный письменный отказ в заключении договора аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управления на имущество, являющееся муниципальной
собственностью.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации»,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 11.05.2006, № 70-71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 3 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169);
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»
(«Российская газета», 24.02.2010, № 37);
Конституцией Республики Башкортостан («Республика Башкортостан», 06.12.2002, № 236237 (25216-25217); «Ведомости Муниципального Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан», 2003, № 1 (157), ст. 3; «Советская Башкирия - Известия
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Башкортостана», 04.11.2000, № 217 (24697); «Ведомости Муниципального Собрания, Президента
и Кабинета Министров Республики Башкортостан», 2000, № 17 (119), ст. 1255);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504 «О
разработке
и
утверждении
республиканскими
органами
исполнительной
власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Муниципального Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4 (370), ст.
196);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483 «О
Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля 2013 г., № 4 (406));
решением Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
«О порядке предоставления права пользования муниципальным имуществом и ведения реестра
муниципального имущества Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан» от «29» марта 2012 г. № 441;
Уставом Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (заявки) о
предоставлении муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление
поступившего непосредственно в Администрацию или через РГАУ МФЦ.
2.7. Заявление (заявка) должно содержать:
а) для Заявителя - физического лица:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя и его уполномоченного
представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если
интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
адрес проживания (пребывания) заявителя;
подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя
представляет уполномоченный представитель);
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
б) для Заявителя - юридического лица:
полное наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии) его уполномоченного представителя;
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
юридический адрес;
подпись уполномоченного представителя заявителя;
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
в) обязательные сведения:
запрашиваемая заявителем информация;
способ получения результатов услуги (почтовое отправление (по электронной почте), выдача
при личном обращении).
Примерный образец заявления (заявки) приведен в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
2.8. К заявлению (заявке) должен быть приложен (в том числе путем получения по
межведомственному запросу) следующий пакет документов:
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1) для коммерческих (некоммерческих) организаций - копии учредительных документов со
всеми изменениями и дополнениями на дату подачи заявки, заверенные в порядке, установленном
законодательством;
2) для индивидуального предпринимателя - свидетельство о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, документы, удостоверяющие его личность;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты обращения; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения; надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (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 (далее - руководитель)); в
случае, если от имени заявителя действует иное лицо, также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности; в случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
5) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае, если использование
государственного имущества предполагает наличие такой квалификации;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
7) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8) письмо банковского учреждения о наличии банковских счетов заявителя;
9) копии годового бухгалтерского баланса заявителя с отметкой территориальной налоговой
службы о принятии и приложений к нему за период, предшествующий дате подачи заявки (для
юридических лиц), или декларация о доходах (для физических лиц);
10) перечень испрашиваемого государственного имущества на праве аренды;
11) утвержденные предприятием технического учета и инвентаризации техническая
документация всех объектов недвижимости, включенных в перечень (в случае, если передаваемое
на момент оформления договора имущество находится в пользовании заявителя);
12) опись представляемых документов.
Все копии документов, представляемые Заявителем самостоятельно, представляются в 1
экземпляре и заверяются в установленном порядке.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.9. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении Федеральной налоговой службы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
- годовой бухгалтерский баланс заявителя с отметкой территориальной налоговой службы о
принятии этого баланса и приложений к нему за период, предшествующий дате подачи заявки для
предоставления муниципальной услуги;
- декларация о доходах индивидуального предпринимателя за период, предшествующий дате
подачи заявки для предоставления муниципальной услуги.
Перечисленные в настоящем пункте документы Заявитель может получить самостоятельно и
представить по собственной инициативе в Администрацию лично или по почте.
2.10. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа
Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.9 настоящего
Регламента, Администрация запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без
привлечения к этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.12. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
государственными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального
закона
от
27
июля
2010
года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги
2.14. По личному заявлению Заявителя предоставление муниципальной услуги может быть
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приостановлено.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие в Реестре муниципального имущества информации о запрашиваемом
имуществе;
2) несоответствие заявления (заявки) требованиям, указанным в пункте 2.7
Административного регламента;
3) непредставление документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, не
находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и государственными правовыми актами, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по истечении 60
календарных дней после соответствующего запроса;
4) предоставление заявителем недостоверных, неполных сведений;
5) текст письменного обращения не поддается прочтению (в таком случае производство по
заявлению прекращается, о чем в установленном порядке сообщается заявителю);
6) от заявителя поступило обращение об отзыве заявки (в таком случае производство по
заявке прекращается, ответ в адрес заявителя не дается);
7) представленные документы не заверены руководителем юридического лица;
8) ненадлежащее исполнение заявителем своих обязательств в предшествующих арендных
отношениях:
- наличие задолженности перед бюджетом Республики Башкортостан за аренду
государственного имущества по ранее заключенным договорам аренды (для казенных
учреждений);
- непредставление (несвоевременное представление) заключаемых по итогам согласования
договоров аренды государственного имущества, дополнительных соглашений к ранее
заключенным договорам (о внесении изменений, о досрочном расторжении), актов приемапередачи арендуемого имущества арендатором арендодателю по истечении срока действия
договоров аренды;
- продление ранее заключенных договоров аренды без согласования с Министерством
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- нарушение других обязательств арендатора по договорам аренды.
9) отсутствие оснований по представлению имущества без проведения торгов (конкурсов,
аукционов);
10) принятие Правительством Республики Башкортостан, учредителем заявителя или
Министерством в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок
распоряжения имуществом;
11) решение суда, вступившее в законную силу, предусматривающее иной порядок
распоряжения данным имуществом;
12) несоответствие представленного отчета об оценке стоимости аренды имущества
Республики Башкортостан законодательству об оценочной деятельности Российской Федерации;
13) отсутствие у заявителя прав на недвижимое имущество, предлагаемое к сдаче в аренду,
безвозмездное пользование согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан;
14) наличие решения о ликвидации заявителя или о приостановлении его деятельности, либо
отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей);
15) имеется установленное законодательством ограничение по управлению и распоряжению
данным объектом государственного имущества;
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16) государственное имущество передано иным юридическим либо физическим лицам в
пользование в порядке, установленном законодательством и настоящим Порядком;
17) имеются неразрешенные судебные споры по поводу указанного в заявлении
государственного имущества;
18) заявителем не выполнены условия ранее заключенных договоров о передаче ему в
пользование другого государственного имущества в течение трех и более месяцев подряд;
19) имеются факты расторжения с заявителем договоров о передаче ему в пользование
другого государственного имущества из-за нарушения заявителем условий данных договоров.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до Заявителя в
письменной форме.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.16. Предоставление услуг, являющихся необходимыми
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

и

обязательными

для

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.17. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются без взимания платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.18. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и обязательными
предоставления муниципальной услуги, не требуется¸ взимание платы не осуществляется.

для

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (заявки) о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг
не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.20. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день
поступления заявления в муниципальное образование либо в случае поступления заявления в
нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о предоставлении муниципальной услуги
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
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обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в
преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
2.22. Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных (муниципальных) услуг утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан;
возможность получения муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов для обеспечения
соблюдения установленных административным регламентом сроков предоставления
муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
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предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.24. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
2.25. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение
установленного срока рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц, количество и продолжительность взаимодействий заявителя с
должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются на основе
ежегодного мониторинга, путем сравнительного анализа нормативных значений показателей с
фактическими значениями показателей в отчетном году (приложение № 2 к настоящему
административному регламенту).
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме
2.26. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию для
направления межведомственных запросов (при необходимости) и принятия решения;
Результат предоставления муниципальной услуги, обращение за которой оформлено через
РГАУ МФЦ, по желанию заявителя выдается в РГАУ МФЦ;
Невостребованный заявителем результат предоставления муниципальной услуги по
истечению 30 календарных дней направляется в Администрацию.
2.27. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется путем
заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги осуществляется
должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в
соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или иным нормативным актом
Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
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электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомитете РБ по делам юстиции 31 июля 2015 года №
6580), прием электронной формы заявления осуществляется должностным лицом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация заявления (заявки) о предоставлении муниципальной услуги;
проверка соответствия представленного пакета документов требованиям, указанным в п. 2.8
административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
рассмотрение заявления (заявки) ответственными сотрудниками Администрации, подготовка
и подписание проекта распоряжения Администрации о заключение договора передачи
недвижимого имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление либо
письменного мотивированного отказа в его заключении;
направление ответа заявителю.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги указана в блоксхеме (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
Прием и регистрация заявления (заявки) о предоставлении
муниципальной услуги
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Администрацию заявления (заявки) с приложением пакета документов:
в письменном виде при личном обращении заявителя;
в письменном виде по почте;
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через РГАУ МФЦ.
3.3. Специалист в течение рабочего дня регистрирует заявление направленное почтовым
отправлением, через РГАУ МФЦ либо представленное лично Заявителем (представителем
Заявителя) путем внесения информации о нем в СЭД с присвоением входящего номера с
последующим проставлением на заявлении регистрационного штампа Администрации и
направляет зарегистрированное заявление Руководителю для назначения ответственного
исполнителя по рассмотрению данного заявления и представленных документов - Отдел.
Зарегистрированное заявление с резолюцией Руководителя и документы Заявителя передаются в
Отдел в течение 1 рабочего дня со дня регистрации. Начальник Отдела назначает одного из
специалистов Отдела ответственным исполнителем.
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, указанных в пункте
2.8 настоящего Регламента.
Срок исполнения процедуры составляет не более 2 календарных дней.
Результатом административной процедуры является принятое, зарегистрированное,
направленное с резолюцией Руководителя для рассмотрения в Отдел заявление с прилагаемыми
документами.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
внесение информации о заявлении в СЭД с присвоением входящего номера с последующим
проставлением на заявлении регистрационного штампа Администрации.
Проверка соответствия представленного пакета документов требованиям, указанным в
п. 2.8 Административного регламента
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного заявления (заявки) на исполнение в Уполномоченный орган.
Руководитель уполномоченного органа (его заместитель) в день получения заявления
(заявки) направляет заявление (заявку) специалисту Уполномоченного органа, ответственному за
исполнение поручения с соответствующей резолюцией с указанием срока и порядка его
рассмотрения.
Специалист Уполномоченного органа проверяет соответствие приложенного к заявлению
(заявке) пакета документов требованиям, указанным в пункте 2.8 административного регламента.
Ответственный специалист Отдела в течение 10 календарных дней со дня регистрации
заявления осуществляет всестороннее рассмотрение поступившей документации на соответствие
ее требованиям законодательства Российской Федерации, в случае представления Заявителем
неполного комплекта документов, а также документов, которые содержат технические ошибки
либо оформление которых не отвечает вышеуказанным требованиям, ответственный специалист
Отдела подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
направляет его на подпись Руководителю.
Результатом административной процедуры является проведенная специалистом Отдела
экспертиза документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо формирование
пакета документов для подготовки договора передачи.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является непредставление
Заявителем документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
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3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).
Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия запросы:
о выдаче выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в Федеральную
налоговую службу;
о выдаче выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в Федеральную налоговую службу;
о выдаче свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
о выдаче годового бухгалтерского баланса заявителя с отметкой территориальной налоговой
службы о принятии этого баланса и приложений к нему за период, предшествующий дате подачи
заявки для предоставления муниципальной услуги;
о выдаче декларации о доходах индивидуального предпринимателя за период,
предшествующий дате подачи заявки для предоставления муниципальной услуги.
Срок для направления запроса составляет 5 рабочих дней после проведения специалистом
Отдела экспертизы документов требованиям, указанным в пункте 2.8 административного
регламента.
Результатом административной процедуры является формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления (заявки), подготовка информации по предоставлению
муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении
3.7. Основанием для начала административной процедуры является сформированный в
соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Регламента пакет документов.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.13 настоящего Регламента, Заявителю
отказывается в предоставлении муниципальной услуги, о чем ему направляется уведомление, в
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ уведомление
направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
После проведения экспертизы поступивших документов ответственный специалист Отдела
осуществляет подготовку проекта распоряжения о передаче объекта муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, либо мотивированного отказа в
заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления.
Подготовленный проект распоряжения о передаче объекта муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, либо мотивированный отказ в
заключении договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления
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передается на согласование начальнику Отдела.
Начальник Отдела рассматривает проект распоряжения о передаче объекта муниципального
имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, либо
мотивированный отказ в заключении договора аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления, согласовывает и направляет проект на подписание Руководителю.
Руководитель подписывает проект распоряжения о передаче объекта муниципального
имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, либо
мотивированный отказ в заключении договора аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления и направляет, подписанный проект в Отдел.
Ответственный специалист в течение 1 (одного дня) после подписания распоряжения
осуществляет подготовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного
управления в трех экземплярах и передает их на подписание Руководителю.
Результат административной процедуры: направление проекта договора на подписание
Руководителю.
Срок исполнения административной процедуры составляет 20 календарных дней с момента
получения сформированного пакета документов.
Направление ответа заявителю
3.8. В течение 5 дней с момента подписания Руководителем проекта договора аренды,
безвозмездного пользования, доверительного управления, ответственный специалист выдает
нарочно или направляет по почте Заявителю подписанный проект договора (в трех экземплярах)
для подписания с представлением проекта договора в Администрацию в течение 10 дней.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в муниципальном образовании.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ проект
договора аренды направляется в РГАУ МФЦ для вручения Заявителю.
Результат административной процедуры: выдача Заявителю подписанного проекта договора.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также
принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан с целью выявления допущенных ими нарушений в соответствии
с требованиями настоящего Регламента.
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Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Ответственность должностных лиц Администрации
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления
муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации, осуществляющие полномочия по предоставлению
муниципальной услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют
причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации, а также его должностных лиц
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации, должностных лиц Администрации в досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1
и 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района подается Главе Администрации соответствующего муниципального
образования.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом
Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации в сети Интернет, Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) либо Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района не позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации,
должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
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удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо
Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
настоящего Регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации обязаны:
обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
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5.19. Администрация обеспечивает:
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, его должностных лиц посредством размещения информации на стенде в
помещении Администрации, в сети Интернет на официальном сайте Администрации:
http://abyalil.ru, в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, его должностных лиц осуществляется по телефону 8 (34772) 2-0406, посредством электронной почты adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме Заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Предоставление муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление»
ЗАЯВКА
о передаче объектов муниципального нежилого фонда в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление
ЗАЯВИТЕЛЬ:________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________
АДРЕС заявителя: Индекс______________________________ Город _________________________________
Улица_______________________________ Дом __________________________________
Корпус______________________________ Квартира _______________________________
Телефон_____________________________ Факс ___________________________________
Устав (Положение), Свидетельство утвержден(о)__________________________________________________
(кем)

«____»___________ 20___ г. и зарегистрирован(о) _________________________________________________
(кем)

_________________________________, дата «____»___________ 20___ г. ОГРН ________________________
Паспорт (гражданина) серии _________ №_____________ выдан ____________________________________
(кем)

___________________________________________________________________ «____»___________ 20___ г.
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ заявителя № ____________________________ в банке____________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование банка)

корр.счет__________________________________________________________ БИК ____________________
Прошу предоставить в __________________________объект(ы) нежилого фонда: _____________________
(аренду, субаренду)

____________________________________________________________________________________________,
(краткая характеристика объекта)

находящ____ на балансе_______________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения)

арендуем___ ________________________________________________________________________________,
(указывается арендатор при передаче в субаренду)

расположенн___ по адресу:

Город ___________________________________________
Район_____________________________________ Квартал _________________
Улица_____________________________________ Дом ____________________
Корпус____________________________________ Строение________________
Общая площадь арендуемого объекта____________ кв.м, на срок______ лет (года),
для использования в целях: ____________________________________________________________________
(указать назначение)

____________________________________________________________________________________________
Заявитель ____________________________________________________________________ _______________
(Ф.И.О. руководителя или индивидуального предпринимателя)

(подпись)

«____» ________________ _____г.
М.П.
Балансодержатель (если есть его согласие): _______________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения)

_____________________________________________________________________________ _______________
(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

«____» ________________ _____г.

М.П.

Арендатор (заполняется при сдаче в субаренду): __________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

_____________________________________________________________________________ _______________
(Ф.И.О. руководителя)

«____» ________________ _____г.

(подпись)

М.П.

Примечание: При заполнении документа исправления и подчистки не допускаются. Данное приложение заполняется при
передаче объектов нежилого фонда юридическим лицам и гражданам в аренду или субаренду.
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Предоставление муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление»

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование показателей доступности и
качества

Нормативное
значение
показателя
(%)

1. Доступность
1.1. Количество заявителей, удовлетворенных
информацией о порядке предоставления
муниципальной услуги и способами ее
получения

100

1.2. Количество повторных обращений по поводу
предоставления одной муниципальной услуги

100

1.3. Количество случаев предоставления
муниципальной услуги в установленный срок с
момента сдачи документов заявителем

100

1.4. Количество случаев предоставления
муниципальной услуги с нарушением
установленного срока

0

2. Качество
2.1. Количество заявителей, удовлетворенных
качеством процесса предоставления услуги

100

2.2. Количество правильно оформленных
документов сотрудником уполномоченного органа в
процессе оказания муниципальной услуги

100

2.3. Количество обоснованных жалоб к общему
количеству обслуженных заявителей
2.4. Количество обоснованных жалоб,
рассмотренных в установленный срок

0
100

Фактическое
значение
показателя в
отчетном
году (%)
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Приложение № 3 к Административному регламенту
«Предоставление муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ »
Прием и регистрация поступившего в Администрацию
муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан заявления (заявки) и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Проверка соответствия представленного
пакета документов требованиям, указанным
в п. 2.8 Административного регламента
Соответствует
требованиям

Личный
прием

Почтовая
связь

Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг (РГАУ МФЦ)

Не соответствует
требованиям

Направление
межведомственного запроса

Документы
получены
Рассмотрение заявления (заявки) ответственным сотрудником
Уполномоченного органа в соответствии с резолюцией Главы
Администрации соответствующего муниципального
образования

Подготовка и подписание распоряжения Главы
Администрации соответствующего муниципального
образования о заключении договора аренды, БП, ДУ
направление заявителю либо в РГАУ МФЦ (в случае
поступления заявления через РГАУ МФЦ)
сопроводительного письма - уведомления о заключении
договора аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления и порядке получения договора

Подготовка и направление заявителю либо в
РГАУ МФЦ (в случае поступления
заявления через РГАУ МФЦ)
сопроводительного письма мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги
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Приложение № 12
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства
при отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства при отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования» (далее соответственно – административный
регламент, муниципальная услуга):
разработан в целях повышения эффективности исполнения муниципальной функции по
владению, пользованию и распоряжению муниципальным нежилым фондом Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, создания комфортных
условий для получателей муниципальной услуги;
определяет сроки, последовательность действий (административных процедур),
устанавливает порядок взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент не затрагивает отношения:
по предоставлению муниципального нежилого фонда муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, доверительного
управления;
по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности муниципального района Республики Башкортостан, и земельными
участками на территории муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, собственность на которые не разграничена, а также участками недр и
обособленных водных объектов.
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы
контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений
и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства,
индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители (далее – заявители),
обратившиеся в Администрацию муниципального района (далее – Администрация) с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
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1.3. Местонахождение, справочные телефоны и график работы Администрации:
№
п/п

Наименование

Место
нахождения

Справочные
телефоны

1

Администрация
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан

453620, Республика
Башкортостан,
Абзелиловский
район, с.
Аскарово, ул.
Ленина, 41

2

Республиканское
государственное
автономное учреждение
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг

453620, Республика (34772) 2-02-66
Башкортостан,
Абзелиловский
район, с.
Аскарово, ул. Мира,
1

График работы

(34772) 2-15-10 понедельник-пятница, с
8:30 до 18:00,
(34772) 2-04-14
обед с 12:30 до 14:00

Понедельник
с 9:00-20:00;
Вторник-пятница с
9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00.
Без обеденного
перерыва

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
1.4. Информация о местонахождении и графике работы структурных подразделений
Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке
предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения,
размещается:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
на сайте администрации муниципального образования;
в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан»;
в Республиканском государственном автономном учреждении Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ).
Адрес местонахождения РГАУ МФЦ: Республика Башкортостан, 453620, Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Коммунистическая, 7. Телефон: 34772 2-0266. Официальный сайт РГАУ МФЦ: www.mfcrb.ru;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.5. Указанная информация может быть получена в порядке индивидуального
консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной
услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не
может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо,
осуществляющее
индивидуальное
устное
консультирование,
может
предложить
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо

246
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.
1.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя
направляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте –
на электронный адрес заинтересованного лица.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
1.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности
должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги,
оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных
подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
1.9. Должностные лица подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, при
ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица,
осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно
должно предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое
удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное
лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны
корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные
звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), занимаемую должность и наименование организации. Во
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование,
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и
что должен сделать);
письменные обращения, поступившие в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматриваются в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения;
должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц,
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения
заинтересованных лиц.
1.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом
виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения административной
процедуры);
текст административного регламента с приложениями (полная версия в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, и извлечения на информационных стендах);
схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, номера кабинетов, в
которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (последнее – при
наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о
предоставлении консультации;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
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перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1.
«Реализация
преимущественного
права
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства при отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования» (далее – муниципальная услуга).
Наименование исполнительного органа, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга непосредственно предоставляется – Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Также предоставление муниципальной услуги возможно через РГАУ МФЦ в соответствии с
Соглашением о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью муниципального образования Республики Башкортостан;
- мотивированный письменный отказ в заключении договора купли-продажи недвижимого
имущества, являющегося муниципальной собственностью Республики Башкортостан.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. При получении заявления от субъекта малого и среднего предпринимательства
уполномоченные органы обязаны:
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого
имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления;
2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества в двухнедельный
срок с даты принятия отчета о его оценке;
3) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества в
десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на использование
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи
арендуемого имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения
указанным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи
арендуемого имущества.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
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Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации»,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 11.05.2006, № 70-71);
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 3 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»
(«Российская газета», 24.02.2010, № 37);
Конституцией Республики Башкортостан («Республика Башкортостан», 06.12.2002, № 236237 (25216-25217); «Ведомости Муниципального Собрания, Президента и Кабинета Министров
Республики Башкортостан», 2003, № 1 (157), ст. 3; «Советская Башкирия - Известия
Башкортостана», 04.11.2000, № 217 (24697); «Ведомости Муниципального Собрания, Президента
и Кабинета Министров Республики Башкортостан», 2000, № 17 (119), ст. 1255);
Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 2016 года № 305-з «О регулировании
отдельных вопросов отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Башкортостан или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства»;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года № 504 «О
разработке
и
утверждении
республиканскими
органами
исполнительной
власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Муниципального Собрания Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, № 4 (370), ст.
196);
постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года № 483 «О
Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан» («Ведомости Государственного собрания – Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан» от 04 февраля 2013 г., №4 (406));
Уставом Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан;
Решением Совета Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан «О порядке предоставления права пользования муниципальным имуществом и
ведения реестра муниципального имущества Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан» от «29» марта 2012 г. № 441.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (заявки) субъекта
малого или среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям
субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
2.7. Заявление (заявка) должно содержать:
а) для заявителя – индивидуального предпринимателя:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя и его уполномоченного
представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если
интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
адрес проживания (пребывания) заявителя;
подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя
представляет уполномоченный представитель);
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
б) для заявителя - юридического лица:
полное наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии) его уполномоченного представителя;
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
юридический адрес;
подпись уполномоченного представителя заявителя;
номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
в) обязательные сведения:
запрашиваемая заявителем информация;
способ получения результатов услуги (почтовое отправление (по электронной почте), выдача
при личном обращении).
Примерный образец заявления (заявки) приведен в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении Федеральной налоговой службы:
- сведения о наличии в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выдача выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Перечисленные в настоящем пункте документы Заявитель может получить самостоятельно
и представить по собственной инициативе в Администрацию муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, лично или по почте.
2.9. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа
Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.10. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.9 настоящего
Регламента, Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без привлечения к
этому Заявителя.
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Указание на запрет требовать от заявителя
2.11. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии
пожелания их сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) если заявитель не соответствует статусу субъекта малого и среднего предпринимательства,
установленному Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
2) если заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, указанным в
части 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
3) если заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных
полезных ископаемых);
4) если арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года не находилось во
временном владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение двух и
более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
5) если у заявителя имеется задолженность по арендной плате за такое имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого
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имущества в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а в случае, предусмотренном ч. 2 или ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», - на день подачи субъектом малого или
среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества;
6) если арендуемое имущество включено в перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства;
7) если заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении права
собственности на недвижимое имущество;
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до заявителя в
письменной форме.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Приостановление предоставления муниципальной услуги может быть осуществлено на
основании мотивированного письменного волеизъявления заявителя.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Предоставления услуг, являющихся необходимыми
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

и

обязательными

для

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.16. Предоставление муниципальной услуги и информация о ней
взимания платы.

осуществляется без

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
2.17. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (заявки) о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг
не должен превышать 15 минут.
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
2.19. Регистрация заявления, в том числе поступившего по почте, или в форме электронного
документа осуществляется специалистом Администрации ответственным за прием и обработку
входящей корреспонденции путем внесения записи в Журнале регистрации входящей
корреспонденции в срок не позднее 1 дня с момента его поступления в Администрацию. Все
обращения заявителей ставятся на контроль.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о предоставлении муниципальной услуги
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
2.21. Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
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государственных (муниципальных) услуг утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.22. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
получение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на
официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в сети Интернет http://abyalil.ru , на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов для обеспечения
соблюдения установленных административным регламентом сроков предоставления
муниципальной услуги;
возможность обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в РГАУ
МФЦ.
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.23. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
2.24. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение
установленного срока рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц, количество и продолжительность взаимодействий заявителя с
должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются на основе
ежегодного мониторинга, путем сравнительного анализа нормативных значений показателей с
фактическими значениями показателей в отчетном году (приложение № 2 к настоящему
административному регламенту).
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также в электронной форме
2.25. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием заявителей (прием, обработка и выдача документов (информации)) специалистами
РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с графиком (режимом) работы РГАУ МФЦ.
Порядок приема документов:
При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник РГАУ МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от
его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям,
удостоверяясь, что:
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документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной
услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
производит идентификацию представленных экземпляров оригиналов и копий документов
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит отметку «с подлинным сверено»;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием
системы электронной очереди расписку о приеме документов.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в
обязательном порядке информируется работником РГАУ МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок передачи курьером пакета документов в Администрацию:
передача документов из РГАУ МФЦ в Администрацию , осуществляется на основании
реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи, не позднее 3-х
часов с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
график приема-передачи документов из РГАУ МФЦ делопроизводителю Администрации и
далее, в порядке делопроизводства в Администрацию из РГАУ МФЦ согласовывается с
руководителем РГАУ МФЦ.
При передаче пакета документов делопроизводителю Администрации принимающее их,
проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в
реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра
остается у делопроизводителя Администрации, второй - подлежит возврату курьеру. Информация
о получении документов заносится в электронную базу.
Делопроизводитель в день регистрации заявления в СЭД готовит проект резолюции
ответственного лица Администрации, к компетенции которого относится рассмотрение
указанного заявления, а далее на основании его резолюции направляет для рассмотрения и
подготовки ответа.
Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 1 день дней со дня
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, через РГАУ
МФЦ, может получить результат предоставления услуги после подписания проекта договора
купли-продажи недвижимого имущества, внесения специалистом отдела данных договора куплипродажи недвижимого имущества в электронную систему. Об этом вносится соответствующая
запись в журнал регистрации и выдачи договоров купли-продажи недвижимого имущества.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, не позднее 10 календарных
дней с момента поступления заявления о предоставлении услуги, направляется со всеми
документами в РГАУ МФЦ.
Передача результата услуги в РГАУ МФЦ.
При выдаче документов работник РГАУ МФЦ:
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устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем
расписки проверяет наличие расписки в архиве РГАУ МФЦ, изготавливает 1 копию либо
распечатывает с использованием программного электронного комплекса, на обратной стороне
которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись;
знакомит с содержанием документов и выдает их.
Заявителю передаются подготовленные экземпляры документов.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в
соответствующей графе расписки, которая хранится в РГАУ МФЦ..
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация заявления (заявки) о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
подготовка и принятие итоговых документов;
заключение договора купли-продажи арендуемого имущества.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги указана в блоксхеме (приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
Прием и регистрация заявления (заявки) о предоставлении
муниципальной услуги
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Администрацию заявления (заявки) с приложением пакета документов:
в письменном виде при личном обращении заявителя;
в письменном виде по почте.
3.3. При личном обращении заявителя специалист Администрации, ответственный за прием
входящей корреспонденции, проверяет соответствие заявления (заявки) требованиям, указанным в
пункте 2.7 Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции, вносит в
Журнал регистрации входящей корреспонденции запись о приеме (регистрации) заявления
(заявки), ставит на заявлении (заявке) отметку о регистрации (дата, регистрационный номер). При
наличии у заявителя второго экземпляра заявления (заявки), на нем также проставляется отметка о
регистрации (дата, регистрационный номер). Все заявления (заявки) ставятся на контроль.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.4. При поступлении заявления (заявки) о предоставлении муниципальной услуги по почте,
специалист Администрации, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции,
осуществляет запись в Журнале регистрации входящей корреспонденции не позднее следующего
рабочего дня после их поступления. Все заявления (заявки) ставятся на контроль.
Специалист, ответственный за прием и обработку входящей корреспонденции, в день
регистрации заявления (заявки) в Журнале регистрации входящей корреспонденции готовит
проект резолюции Главе МО Республики Башкортостан или его заместителю (далее
соответственно – Глава, заместитель главы), к компетенции которого относится рассмотрение
указанного заявления (заявки), а далее на основании его резолюции, направляет в отдел для
рассмотрения и подготовки ответа.
3.5. Результатом административной процедуры является прием заявления (заявки) и его
регистрация.
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Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.6. Основанием для начала административной процедуры является непредставление
Заявителем документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для
представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).
Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия запрос о выдаче выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей в Федеральную налоговую службу.
Срок для направления запроса составляет 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
Подготовка и принятие итоговых документов
3.7. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
(заявки) на рассмотрение ответственному специалисту уполномоченного органа по выкупу
арендуемого недвижимого муниципального имущества Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Заявление (заявка) с полным пакетом документов рассматриваются ответственным
специалистом уполномоченного органа, в соответствии с резолюцией Главы. По результатам
рассмотрения заявления (заявки) ответственный специалист: подготавливает мотивированный
письменный отказ в заключении соответствующего договора купли-продажи либо согласие на
заключение такого договора и обеспечивает проведение оценочных мероприятий, направляет
проект договора купли-продажи заявителю для подписания.
В случае, если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона
159-ФЗ требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в
порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не
допускается в соответствии с настоящим Федеральным законом или другими федеральными
законами, уполномоченный орган в тридцатидневный срок с даты получения этого заявления
возвращает его арендатору с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.
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3.8.
Заключение муниципального контракта на оказание муниципальных услуг по
оценке осуществляется в срок, не превышающий 62 дня со дня приема заявления и документов.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, при возмездном отчуждении
арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом
на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной
независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г.
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Условия приватизации объекта утверждаются постановлением Администрации на основании
данных, подготовленных Комитетом, в срок, не превышающий 76 дней с момента приема
заявления и документов (без учета срока составления отчета об оценке рыночной стоимости
муниципального имущества независимым оценщиком);
Заключение договора купли-продажи арендуемого имущества
3.9 Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления
Администрации об условиях приватизации муниципального имущества.
По получению постановления Администрации об условиях приватизации муниципального
имущества, ответственный специалист осуществляет подготовку проекта договора куплипродажи и приложений к нему, после чего, в течение десяти дней с даты принятия постановления
Администрации об условиях приватизации муниципального имущества, направляет арендаторам субъектам малого и среднего предпринимательства, пользующимся преимущественным правом,
предложение о заключении договора купли-продажи, указанное постановление, а также проект
договор купли-продажи и приложения к нему.
Срок завершения административного действия не может превышать 86 дней с момента
приема заявления и документов (за исключением срока составления отчета об оценке рыночной
стоимости муниципального имущества независимым оценщиком).
3.10.Предложения о заключении договора купли-продажи, постановление и прилагаемый к
нему проект договора купли-продажи с приложениями вручаются арендатору-заявителю или его
уполномоченному представителю под роспись либо направляются арендатору-заявителю
заказным письмом с уведомлением.
Договор купли-продажи арендованного имущества должен быть заключен в течение
тридцати дней с момента получения субъектом малого (среднего) предпринимательства
предложения о его заключении и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. При
заключении договора купли-продажи заявителю предлагается представить документ,
подтверждающий внесение арендной платы по договору аренды приватизируемого имущества;
Срок завершения административной процедуры не может превышать 116 дней с момента
приема заявления и документов (за исключением срока составления отчета об оценке рыночной
стоимости муниципального имущества независимым оценщиком);
3.11.Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества:
с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения
договора купли-продажи арендуемого имущества;
по истечению тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего
предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого
имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего
предпринимательства в указанный срок;
с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с
существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
3.12.Оплата недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права, может производиться
следующими способами:
на условиях рассрочки до семи лет, способ обеспечения исполнения обязательства - залог
приобретаемого имущества;
единовременно в сроки, установленные договором купли-продажи.
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Право определения способа оплаты принадлежит субъекту малого (среднего)
предпринимательства - покупателю.
3.13. Акт приема-передачи объекта к договору купли-продажи недвижимого имущества
подписывается со стороны Администрации в день заключения договора купли-продажи (при
рассрочке платежа) или всей суммы по договору (при единовременной оплате).
3.14. Государственная регистрация перехода права собственности в Управлении Росреестра
по Республике Башкортостан на объект недвижимого имущества производится покупателем в
срок не позднее чем через 30 дней после подписания полномочными представителями сторон и
заверении печатями Продавца и Покупателя (при наличии у Покупателя печати) Акта приемапередачи объекта.
3.15. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете

259
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.

или

Портала

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан с целью выявления допущенных ими нарушений в соответствии
с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального
образования (далее – Глава Администрации).
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального образования, курирующим
вопросы предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Ответственность должностных лиц Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
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услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, осуществляющие полномочия по предоставлению муниципальной
услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
должностных лиц Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц. Заявитель может
обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан подается Главе
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в сети Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) либо Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального образования, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
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б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального образования не позднее следующего дня со дня поступления
жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального образования , подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Администрации муниципального образования, должностного лица Администрации
муниципального образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается
одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
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д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента,
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального образования обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального образования обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального образования, его должностных лиц посредством размещения
информации на стенде в помещении Администрации муниципального образования, в сети
Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан: http://www.abyalil.ru, в Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), Портале государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования, его должностных лиц
осуществляется по телефону 8(34772) 2-04-06, посредством электронной почты
adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Реализация преимущественного права субъектов малого и
среднего предпринимательства при отчуждении
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования»

ЗАЯВКА
о реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства при
отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования
ЗАЯВИТЕЛЬ:______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
Юридический (почтовый) адрес заявителя:
________________________________________________________________
Телефон________________ Факс _____________________
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ заявителя № ____________________________ _______
в банке___________________________________________________________
(наименование банка)

корр.счет__________________________________________________________
БИК ____________________
Прошу рассмотреть возможность реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого с _______________г._ по ____________________г. по договору аренды от
______________№___________________недвижимого имущества объект(ов) нежилого фонда:
________________________
_____________________________________________________________,
(краткая характеристика объекта)

Местонахождение арендуемого недвижимого имущества :
__________________________________________________________________
Общая площадь арендуемого объекта____________ кв.м.
Вид
использования
арендуемого
имущества_____________________________________________________
Заявитель _________________________________________ _______________

недвижимого

(Ф.И.О. руководителя или индивидуального предпринимателя)

(подпись)

«____» ________________ _____г.
М.П.
Примечание: При заполнении документа исправления и подчистки не допускаются. Данное приложение
заполняется при выкупе арендуемого недвижимого имущества субъектом малого (среднего)
предпринимательства.
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Приложение № 2 к Административному регламенту
"Реализация преимущественного права субъектов малого и
среднего предпринимательства при отчуждении
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования"

ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование показателей доступности и
качества

Нормативно Фактическое
е
значение
значение
показателя в
показателя
отчетном
(%)
году (%)

1. Доступность
1.1. Количество заявителей, удовлетворенных
информацией о порядке предоставления
муниципальной услуги и способами ее
получения

100

1.2. Количество повторных обращений по поводу
предоставления одной муниципальной услуги

100

1.3. Количество случаев предоставления
муниципальной услуги в установленный срок с
момента сдачи документов заявителем

100

1.4. Количество случаев предоставления
муниципальной услуги с нарушением
установленного срока

0

2. Качество
2.1. Количество заявителей, удовлетворенных
качеством процесса предоставления услуги

100

2.2. Количество правильно оформленных
документов сотрудником КУС в
процессе оказания муниципальной услуги

100

2.3. Количество обоснованных жалоб к общему
количеству обслуженных заявителей
2.4. Количество обоснованных жалоб,
рассмотренных в установленный срок

0
100
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Приложение № 3 к Административному регламенту
«Реализация преимущественного права субъектов малого и
среднего предпринимательства при отчуждении
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Прием и регистрация поступившего в Администрацию
МО Республики Башкортостан заявления (заявки) и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Личный прием

Формирование и направление
межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги

Почтовая связь

Подготовка и принятие итоговых документов

Подготовка, согласование и подписание распоряжения Главы
администрации об утверждении условий приватизации
недвижимого имущества, подготовка проекта договора и
направление заявителю предложения и проекта договора
купли-продажи.

Подготовка и направление заявителю
(арендатору) мотивированного отказа в
реализации преимущественного права
приобретения арендуемого недвижимого
имущества, находящегося в собственности
МО РБ
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Приложение № 13
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда
в собственность граждан в порядке приватизации»
II.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования

Настоящий Административный регламент Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, по предоставлению муниципальной услуги
«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в
порядке приватизации» (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия решений по
предоставлению муниципальной услуги, осуществляемых по заявлению физического лица либо
его представителя.

2.1.

Круг заявителей
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица-граждане Российской
Федерации, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда на условиях
социального найма (далее - Заявители).
Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) по месту нахождения Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан.
Адрес местонахождения: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарово, ул.
Ленина, д. 41.
График работы:
понедельник - пятница - с 8.30 до 18.00 часов;
перерыв на обед - с 12.30 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: (834772) 2-15-10; 2-04-14
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
2) при устном обращении (лично или по телефону);
3) на официальном сайте в сети Интернет - http://abyalil.ru;
4) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
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исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в
текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения
административных процедур);
текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия в сети Интернет на
официальном сайте - http://abyalil.ru/;
график приема должностными лицами муниципального образования граждан, номера
кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не менее 14,
TimesNewRoman), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
6)в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации» (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (http://www.gosuslugi.ru);
7)в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан»;
8) через Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ).
Адрес местонахождения РГАУ МФЦ: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с.
Аскарово, ул. Мира, д. 1. Телефон: (34772) 2-02-66.
Официальный сайт РГАУ МФЦ: www.mfcrb.ru;
9) при письменном обращении (в том числе в форме электронного документа) в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (ответ
на поставленные вопросы направляется в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством
почтовой или электронной связи по адресу, указанному в обращении).
В электронной форме Заявитель вправе направить обращение о предоставлении
информации о муниципальной услуге с использованием возможностей интернет-приемной
официального сайта Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в сети Интернет http://abyalil.ru, либо по электронным адресам:
adm01@bashkortostan.ru.
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
1.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, предоставляется в устной (лично или по телефону),
письменной или электронной форме.
При устном обращении Заявителей (лично или по телефону) специалист, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если специалист не может самостоятельно дать ответ, или подготовка ответа требует
продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших
действий:
1) изложить обращение в письменной форме. Ответ направляется Заявителю в соответствии
со способом, указанным в обращении.
2) назначить другое время для консультаций;
3) дать ответ в течение 2 рабочих дней по контактному телефону.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Наименование муниципальной услуги
2.1. Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность
граждан в порядке приватизации
Наименование исполнительного органа,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Государственное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации
Республики Башкортостан»;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан (далее – Росреестр по РБ);
3) иные организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо
пребывания (Администрации муниципальных образований, управляющие компании,
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные
кооперативы).
Порядок взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также соответствующими соглашениями о
порядке, условиях и правилах информационного взаимодействия.
Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в государственные
и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан Российской
Федерации, занимающих жилые помещения муниципальной жилищного фонда Республики
Башкортостан на условиях социального найма (далее – договор передачи);
2) уведомление о невозможности заключения договора передачи.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Решение вопроса о приватизации жилых помещений принимается в двухмесячный срок
со дня подачи Заявителями документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445);
2) Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006,
№ 19, ст. 2060);
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4) Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 11.07.1991, № 28, ст. 959);
5) постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
6) Конституцией Республики Башкортостан (Ведомости Верховного Совета и
Правительства Республики Башкортостан, 1994, № 4 (22), ст. 146);
7) Законом Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 года № ВС-10/44 «О
приватизации жилищного фонда в Республике Башкортостан» (Ведомости Верховного Совета и
Правительства Республики Башкортостан, 1992, № 2, ст. 54);
8) Законом Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года № 391-з «Об обращениях
граждан в Республике Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкортостан, 8 февраля 2007 года, № 3 (249), ст. 82);
9) постановление Правительства Республики Башкортостан
от 26
декабря 2011 года № 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами
исполнительной власти административных регламентов исполнения государственных функций и
административных
регламентов
предоставления
государственных»
(«Ведомости
Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан»,
02.02.2012, № 4(370), ст. 196);
10) Устав Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявители заполняют заявлениена
предоставление муниципальной услугипо передаче жилых помещениймуниципального
жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации, с письменного согласия всех
имеющих право на приватизацию данного жилого помещения совершеннолетних лиц и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (за несовершеннолетних, не достигших
четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители,
усыновители или опекуны) (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту).К
заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копии паспортов (иные документы, удостоверяющие личность) членов семьи, достигших
14 лет и старше;
2) копия свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи, не достигших 14летнего возраста;
3) документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением (договор
социального найма жилого помещения или ордер на жилое помещение) (оригинал и копия);
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства - справка о составе
семьи;
5) справка, выданная Государственным унитарным предприятием Бюро технической
инвентаризации Республики Башкортостан, о неиспользовании права бесплатной приватизации с
прежних мест жительства (оригинал и копия);
6) технический паспорт на жилое помещение (оригинал и копия);
7) документ, подтверждающий отказ гражданина Российской Федерации, имеющего право
на участие в приватизации, от приватизации такого жилого помещения (оригинал и копия).
Отказ гражданина от участия в приватизации жилого помещения должен быть удостоверен
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
8) доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, на представление интересов Заявителей, в случае оформления заявления о передаче в
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собственность граждан жилого помещения по доверенности.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые Заявитель вправе представить, а также способы их получения
Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении Росреестра по РБ:
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (далее – ЕГРП):
1) о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества;
2) о переходе прав на недвижимое имущество.
Перечисленные в настоящем пункте документы Заявитель может получить самостоятельно
и представить по собственной инициативе в Администрацию муниципального образования лично
или по почте.
2.8. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа
Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. При непредставлении Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Регламента, Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без привлечения к
этому Заявителя.
Указание на запрет требовать от заявителя
2.10. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7Федерального закона от 27июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
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представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии
пожелания их сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.13. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае:
1) отсутствия установленных законодательством сведений или наличия противоречивых
сведений в документах, представляемых Заявителем;
2) если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным
пунктом 2.6 настоящего Регламента;
3) использования ранее Заявителем права на приватизацию жилого помещения;
4) в Реестре муниципального имущества Республики Башкортостан отсутствует жилое
помещение, на которое требуется оформить договор передачи;
5) наличия оснований, предусмотренных статьей 4 Закона Российской Федерации от 4 июля
1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.14. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не имеется.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
2.16. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взымается ввиду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением
муниципальной услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги
2.18. Регистрация заявления, в том числе поступившего по почте осуществляется
специалистом отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан Администрации
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муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – специалист
отдела по делупроизводству и работе с обращениями граждан) в системе электронного
документооборота (далее - СЭД) в срок не позднее 3 дней с момента его поступления в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. Все
обращения Заявителей ставятся на контроль.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальной услуга, к месту ожидания
и приема граждан, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги
2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых
предоставляется
муниципальная услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также
допуск и
размещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных (муниципальных) услуг утверждены постановлением Правительства Российской
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Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
5) отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц Администрации
муниципального района со стороны Заявителей по результатам предоставления муниципальной
услуги;
6) при личном обращении Заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом,
участвующим в предоставлении муниципальной услуги, при подаче запроса и получении
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов в течение 15 минут;
7) возможность обращения Заявителя за предоставлением муниципальной услуги в РГАУ
МФЦ;
8) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке, сроках предоставления
муниципальной услуги на информационных стендах, на официальном сайте Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в сети «Интернет»
http://abyalil.ru/;
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, а также в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием заявителей (прием, обработка и выдача документов (информации)) специалистами
РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с графиком (режимом) работы РГАУ МФЦ.
Порядок приема документов:
При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник РГАУ МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от
его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям,
удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
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срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной
услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
производит идентификацию представленных экземпляров оригиналов и копий документов
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит отметку «с подлинным сверено»;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с использованием
системы электронной очереди расписку о приеме документов.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в
обязательном порядке информируется работником РГАУ МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок передачи курьером пакета документов в Администрацию муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан:
передача документов из РГАУ МФЦ в Администрацию муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, осуществляется на основании реестра, который
составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи, не позднее 3-х часов с момента
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
график приема-передачи документов из РГАУ МФЦ делопроизводителю Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и далее, в порядке
делопроизводства в Администрацию муниципального образования из
РГАУ МФЦ
согласовывается с руководителем РГАУ МФЦ.
При передаче пакета документов делопроизводителю в Администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан принимающее их, проверяет в
присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре,
проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у
делопроизводителя Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов
заносится в электронную базу.
Делопроизводитель в день регистрации заявления в СЭД готовит проект резолюции
ответственного лица Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, к компетенции которого относится рассмотрение указанного заявления, а далее на
основании его резолюции направляет для рассмотрения и подготовки ответа.
Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 3 дней со дня подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, через РГАУ
МФЦ, может получить результат предоставления услуги после подписания проекта договора
аренды заявителем, внесения специалистом отдела данных договора аренды земельного участка в
электронную систему. Об этом вносится соответствующая запись в журнал регистрации и выдачи
договоров аренды земельных участков.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, не позднее 10 календарных
дней с момента поступления заявления о предоставлении услуги, направляется со всеми
документами в РГАУ МФЦ.
Передача результата услуги в РГАУ МФЦ.
При выдаче документов работник РГАУ МФЦ:
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем
расписки проверяет наличие расписки в архиве РГАУ МФЦ, изготавливает 1 копию либо
распечатывает с использованием программного электронного комплекса, на обратной стороне
которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись;
знакомит с содержанием документов и выдает их.
Заявителю передаются подготовленные экземпляры документов.
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Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в
соответствующей графе расписки, которая хранится в РГАУ МФЦ.
2.22. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным регламентом или
иным нормативным актом Администрации;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом Администрации,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11настоящего Административного регламента, должностное лицо
Администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или
Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе осуществить
перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя, путем
изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием документов и регистрация заявления;
2) проверка комплектности и рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка договора передачи, либо уведомления о невозможности заключения договора
передачи, подписание и регистрация договора передачи;
5) оформление сопутствующих документов (доверенности для представления интересов
Администрации муниципального района в Росреестре по РБ по поводу государственной
регистрации перехода права муниципальной собственности на жилые помещения, переданные
согласно договору передачи);
6) выдача договора передачи и доверенности Заявителю.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к
Регламенту.
Прием документов и регистрация заявления
3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, в отдел по
делопроизводству и работе с обращениями граждан Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан или в РГАУ МФЦ.
Специалист отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан, в течение
рабочего дня регистрирует заявление направленное почтовым отправлением, через РГАУ МФЦ,
либо представленное лично Заявителем (представителем Заявителя)путем внесения информации о
нем в СЭД с присвоением входящего номера с последующим проставлением на заявлении
регистрационного штампа Администрации муниципального образования и направляет
зарегистрированное заявление Руководителю для назначения ответственного исполнителя по
рассмотрению данного заявления и представленных документов - Отдел. Зарегистрированное
заявление с резолюцией Руководителя и документы Заявителя передаются в Отдел в течение 1
рабочего дня со дня регистрации. Начальник Отдела назначает одного из специалистов Отдела
ответственным исполнителем.
Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего Регламента.
Срок исполнения процедуры составляет не более 2календарных дней.
Результатом административной процедуры является принятое, зарегистрированное,
направленное с резолюцией Руководителя для рассмотрения в Отдел заявление с прилагаемыми
документами.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
внесение информации о заявлении в СЭД с присвоением входящего номера с последующим
проставлением на заявлении регистрационного штампа Администрации муниципального
образования.
Проверка комплектности и рассмотрение документов
3.4. Основанием для начала административной процедуры является принятие
ответственным специалистом Отдела представленных документов с резолюцией Руководителя в
целях проверки комплектности.
Ответственный специалист Отдела проверяет наличие документов на соответствие
перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Регламента, удостоверяясь, что:
документы заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных
законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц приводятся без
сокращения, с указанием их мест нахождения;
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в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
В случае представления Заявителем незаверенных копий документов ответственный
специалист Отдела при наличии оригинала сверяет их и заверяет копии документов своей
подписью.
Ответственный специалист Отдела в течение 30 календарных дней со дня регистрации
заявления осуществляет всестороннее рассмотрение поступившей документации на соответствие
ее требованиям законодательства Российской Федерации, в случае представления Заявителем
неполного комплекта документов, а также документов, которые содержат технические ошибки
либо оформление которых не отвечает вышеуказанным требованиям, ответственный специалист
Отдела подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
направляет его на подпись Руководителю.
Результатом административной процедуры является проведенная специалистом Отдела
экспертиза документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
подписание уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо формирование
пакета документов для подготовки договора передачи.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.5. Основанием для начала административной процедуры является непредставление
Заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для
представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).
Специалист Отдела направляет в электронной форме посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия запросы:
о предоставлении выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимого имущества в Росреестр по РБ;
о предоставлении выписки из ЕГРП о переходе прав на недвижимое имущество в Росреестр
по РБ.
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Срок для направления запроса составляет 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
Подготовка договора передачи, либо уведомления о невозможности заключения договора
передачи, подписание и регистрация договора передачи
3.6. Основанием для начала административной процедуры является сформированный в
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Регламента пакет документов.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.13 настоящего Регламента Заявителю
отказывается в предоставлении муниципальной услуги, о чем ему направляется уведомление, в
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через РГАУ МФЦ уведомление
направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
После проведения экспертизы поступивших документов ответственный специалист Отдела
осуществляет подготовку проекта договора передачи или проекта уведомления о невозможности
заключения договора передачи с указанием причин невозможности передачи в собственность
граждан жилого помещения на основании поступивших от Заявителя документов и предложения
по устранению выявленных замечаний.
В договор передачи включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования
данным жилым помещением и проживающие совместно с лицами, которым это жилое помещение
передается в общую с несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние,
проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным жилым
помещением.
Подготовленный проект договора передачи или проект уведомления о невозможности
заключения договора передачи передается на согласование начальнику Отдела.
Договор передачи должен содержать следующие сведения:
наименование органа местного самоуправления;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя (представителя Заявителя со
ссылкой на доверенность);
предмет договора - жилое помещение, передаваемое безвозмездно в собственность
Заявителю с краткой характеристикой объекта недвижимости;
в случае если жилое помещение передается в общую долевую собственность
перечисляются все получатели муниципальной услуги с указанием доли каждого;
момент возникновения права собственности на жилое помещение;
порядок разрешения споров;
адреса сторон, заключивших договор передачи.
Администрацией муниципального образования заключается акт приема-передачи жилого
помещения, который является неотъемлемой частью договора передачи.
Начальник Отдела рассматривает проект договора передачи или проект уведомления о
невозможности заключения договора передачи, согласовывает и направляет проекты на
подписание Руководителю.
Руководитель подписывает проект договора передачи или проект уведомления о
невозможности заключения договора передачи и направляет, подписанные проекты в Отдел.
Ответственный специалист Отдела в течение 1 дня регистрирует договор передачи в
журнале регистрации договоров передачи жилого помещения в собственность граждан по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.
Ответственный специалист Отдела передает подписанное уведомление о невозможности
заключения договора передачи в отдел по делопроизводству и работе с обращениями граждан для
регистрации.
Специалист отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан в течение одного
дня регистрирует уведомление о невозможности заключения договора передачи и направляет его
Заявителю по почте.
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Результатом административной процедуры является подписание проекта договора передачи
или направление Заявителю по почте зарегистрированного уведомления о невозможности
заключения договора передачи, либо в случае обращения за предоставлением муниципальной
услуги через РГАУ МФЦ уведомление направляется в РГАУ МФЦ для вручения заявителю.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
зарегистрированный договор передачи или зарегистрированное уведомление о невозможности
заключения договора передачи.
Срок исполнения административной процедуры составляет 20 календарных дней с момента
получения сформированного пакета документов.
Оформление сопутствующих документов (доверенности для представления интересов
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в
Росреестре по РБ по поводу государственной регистрации перехода права муниципальной
собственности на жилые помещения, переданные согласно договору передачи)
3.7. Для государственной регистрации перехода права муниципальной собственности на
жилое помещение в Росреестре по РБ ответственным специалистом Отдела в течение 1 рабочего
дня подготавливается проект доверенности на представление интересов Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан заявителем, который
согласовывается с начальником Отдела и передается на подпись Руководителю.
Руководитель в течение 2 рабочих дней подписывает доверенность и направляет ее на
регистрацию ответственному специалисту Отдела.
Ответственный специалист Отдела передает подписанную доверенность в отдел по
делопроизводству и работе с обращениями граждан для регистрации.
Специалист отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан в течение 1
рабочего дня регистрирует доверенность и возвращает в Отдел для передачи Заявителю вместе с
договором передачи.
Результатом административной процедуры является зарегистрированная доверенность.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
проставление на доверенности регистрационного штампа и печати Администрации
муниципального образования.
Выдача договора передачи и доверенности Заявителю
3.8. Заявитель либо РГАУ МФЦ уведомляется специалистом Отдела о дате и времени
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный
договор передачи и доверенность.
Заявитель в назначенное время приходит в Администрацию муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан для получения договора передачи и
доверенности, о чем в журнале регистрации договоров передачи жилого помещения в
собственность граждан делается отметка.
В случае выдачи результата муниципальной услуги Заявителю через РГАУ МФЦ
ответственный специалист Отдела, извещает РГАУ МФЦ о готовности документа, содержащего
результат муниципальной услуги по электронной почте с последующим уведомлением по
телефону.
РГАУ МФЦ направляет курьера в срок не позднее следующего рабочего дня с момента
извещения о готовности результата муниципальной услуги.
Передача документа, содержащего результат муниципальной услуги, курьеру РГАУ МФЦ
осуществляется ответственным специалистом Отдела по описи приема-передачи.
Документы, предоставленные Заявителем для предоставления муниципальной услуги,
формируются в отдельные дела, хранятся в Администрации муниципального района
Абзелиловский район РБ.
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Результатом административной процедуры является передача договора передачи и
доверенности Заявителю, либо в РГАУ МФЦ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
отметка о получении договора передачи и доверенности в журнале регистрации договоров
передачи жилого помещения в собственность граждан.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального района, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального образования с целью
выявления допущенных ими нарушений в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Глава Администрации).
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Ответственность должностных лиц Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан за решения и
действия (бездействие), принимаемые(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, осуществляющие полномочия по предоставлению муниципальной
услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
должностных лиц Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц. Заявитель может
обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
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отказ Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, должностного лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального образования подается Главе Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в сети Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) либо Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального образования, в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан не
позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан не
позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального образования в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, должностного лица Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается
одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
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а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента,
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, его
должностных лиц посредством размещения информации на стенде в помещении Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан: http://abyalil.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
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5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, его должностных лиц осуществляется по телефону (834772) 2-04-99, посредством
электронной почты adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Передача жилых помещений муниципального жилищного
фонда в собственность граждан в порядке приватизации»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В
СОБСТВЕННОСТЬ В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
Главе Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
_______________________________
от_____________________________
проживающего (ей) по адресу:
_______________________________
_______________________________
тел.____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Федерального закона от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» прошу (просим) передать мне (нам) в
собственность
занимаемое
мной
(нами)
жилое
помещение,
расположенное
по
адресу:_________________________________
__________________________________________________________________
а) единоличным собственником квартиры, с согласия всех в ней
проживающих,
становится:*
__________________________________________________________________
б) совместными собственниками квартиры, с согласия всех в ней проживающих,
становятся:*
__________________________________________________________________
(указать долю)

__________________________________________________________________
(указать долю)

__________________________________________________________________
(указать долю)

К заявлению прилагаются: (перечень предоставляемых документов)
Настоящим заявлением даем согласие Администрации муниципального образования (оператор) на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных,
указанных в заявлении, а именно на совершение действий, предусмотренных п.3 ч. 1 ст.3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждены.
Настоящее согласие действует со дня подписания заявления до дня отзыва согласия в письменной
форме.

«__» _________________ 20__ г.
Подпись(и) заявителя(ей)
_____________________________
_____________________________
*заполняется только один из пунктов, пункт а) в случае, если за предоставлением
муниципальной услуги обращается только одно лицо, пункт б), если за предоставлением
муниципальной услуги обращается несколько лиц.
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Передача жилых помещений муниципального жилищного
фонда в собственность граждан в порядке приватизации»

Блок-схема
последовательности административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги

Прием документов и регистрациязаявления

Проверка комплектности и рассмотрение
документов, представленных Заявителем

Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

Формирование и направление
межведомственных запросов в
органы (организации),
участвующие в предоставлении
муниципальной й услуги

Подготовка договора передачи,
либо уведомления о
невозможности заключения
договора передачи, подписание
ирегистрация договора передачи

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
(при наличии оснований,
предусмотренных пунктом
2.13настоящего Регламента)

Оформление сопутствующих
документов (доверенности для
представления интересов
Администрации муниципального
района в Росреестре по РБ по
поводу государственной
регистрации перехода права
муниципальной собственности
на жилыепомещения,
переданные согласно договору
передачи)
Выдача договора передачии
доверенности
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Приложение № 3 к Административному регламенту
«Передача жилищного фонда муниципального образования
Республики Башкортостан в собственность граждан в порядке
приватизации»

ЖУРНАЛ
регистрации договоров передачи жилого помещения в собственность граждан
№
п/п

1

Ф.И.О.
Заявителя
(представителя
Заявителя)

2

Адрес жилого
помещения,
передаваемого в
собственность граждан

3

Площадь жилого
помещения,
передаваемого в
собственность
граждан, м2

4

Дата и номер
договора
передачи

5

Дата выдачи
договора
передачи

6

Подпись
Заявителя
(представителя
Заявителя)

7

Примечание

8
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Приложение № 14
к постановлению Администрации
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан
№ ______ от _________ 2017 г.

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, для индивидуального жилищного строительства» (далее – Регламент) устанавливает
стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства».
Регламент разработан в целях создания благоприятных (льготных) условий отдельным
категориям граждан, указанным в статье 10 Закона Республики Башкортостан от 5 января 2004
года № 59-з «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», для
строительства жилья путем однократного и бесплатного предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, определяет сроки, последовательность действий
(административных процедур), а также порядок взаимодействия Администрации муниципального
образования (далее – Администрация МО) с заявителями, Республиканским государственным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - РГАУ МФЦ), иными организациями и органами при
предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются следующие граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, либо их уполномоченные представители, действующие на основании
доверенности, оформленной в установленном законом порядке:
- граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не превышает 35 лет,
либо неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35
лет, имеющего одного и более детей, нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях,
предусмотренных жилищным законодательством, не являющиеся собственниками жилых
помещений;
- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и нуждающиеся в жилых
помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством;
- граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида и нуждающиеся в жилых
помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
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1.3. Местонахождение, справочные телефоны и график работы Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Ленина, д.41.
График работы:
понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота и воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
График приема заявителей:
Понедельник, вторник, четверг
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактные телефоны:8(34772)2-03-25
Адрес электронной почты: adm01@bashkortostan.ru
Официальный сайт: http://abyalil.ru;
1.4. Местонахождение республиканского государственного автономного учреждения
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
РГАУ МФЦ): Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с Аскарово, ул. Мира,1.
График работы: Понедельник с 9:00-20:00; Вторник-пятница с 9:00-19:00;
Суббота с 9:00-12:00. Без обеденного перерыва
Контактные телефоны: (34772) 2-02-66
Официальный сайт: www.mfccrb.ru.
1.5. Указанная информация может быть получена в порядке индивидуального
консультирования. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной
услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
индивидуальное устное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Индивидуальное устное консультирование.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании
не может превышать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо,
осуществляющее
индивидуальное
устное
консультирование,
может
предложить
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного консультирования.
1.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заявителя
направляется почтой в адрес заинтересованного лица, в случае обращения по электронной почте на электронный адрес заинтересованного лица.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
1.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица,
осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением муниципальной услуги,
оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных
подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
1.9. Должностные лица подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, при
ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные
лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к
которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно
должно предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое
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удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное
лицо или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны
корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные
звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя,
отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце
консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен
сделать);
должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц,
выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на
индивидуальные решения заинтересованных лиц.
1.10. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги должны размещаться
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги (в
текстовом виде и в виде блок-схем, наглядно отображающих алгоритм прохождения
административной процедуры);
текст Регламента с приложениями (полная версия в сети Интернет на официальном сайте
http://abyalil.ru, и извлечения на информационных стендах);
схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан, номера кабинетов, в
которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности
соответствующих должностных лиц;
требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о
предоставлении консультации;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
2.1.Муниципальная услуга «Предоставление однократно бесплатно в собственность
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства».
Наименование органа представляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Информация об органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
1) Государственное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации
Республики Башкортостан» (далее – ГУП «БТИ РБ»);
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан – (далее - Росреестр по РБ);
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3) Республиканское
автономное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Порядок взаимодействия с указанными органами и организациями осуществляется на
основании законодательства Российской Федерации, а также может определяться
соответствующими соглашениями о порядке,
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение органа местного самоуправления о предоставлении однократно и бесплатно
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, договор о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно и акт приема-передачи земельного участка к
указанному договору;
- отказ в предоставлении однократно и бесплатно земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:
- учет граждан, претендующих на предоставление земельных участков, осуществляется в
порядке очередности, исходя из времени поступления заявлений отдельно по каждой категории;
- рассмотрение заявлений граждан, заинтересованных в предоставлении земельных
участков, и прилагаемых к ним документов и принятие решения о постановке указанных граждан
на учет осуществляется Комиссией по вопросу бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Комиссия) в
течение 30 календарных дней;
- Комиссией принимается решение о предварительном распределении земельных участков
лицам, состоящим на учете в порядке очередности, в течение 10 рабочих дней с даты публикации
информационного сообщения в газете «Абзелил», «Оскон» и размещения на официальном сайте
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
http://www.abyalil.ru_ информации о перечне сформированных земельных участков,
предназначенных для однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства;
- Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
в течение 10 рабочих дней с учетом решения Комиссии направляет лицам, состоящим на учете,
извещение с предложением о предоставлении конкретного земельного участка в собственность
бесплатно из перечня земельных участков;
- Гражданин в течение 30 календарных дней с момента получения извещения направляет в
уполномоченный орган письменное согласие на предложенный земельный участок;
- В случае поступления письменного согласия на предложенный земельный участок
Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в
течение 15 календарных дней обеспечивает принятие решения о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка и заключение договора о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
- В случае не поступления от гражданина согласия на предложенный земельный участок, в
том числе если извещение не доставлено до гражданина и перенаправлено отделением почтовой
связи в адрес Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан с отметкой о его возврате, а также если гражданин уклоняется от заключения
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договора о безвозмездной передаче земельного участка, данный участок по решению земельной
комиссии предлагается другому гражданину в порядке очередности.
- Гражданин снимается с учета в случае троекратного возврата извещений с отметкой о
возврате отделением почтовой связи Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан. При этом извещения должны быть направлены Администрацией
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на основании трех
решений земельной комиссии о распределении земельных участков, включаемых в перечни
земельных участков. Снятие с учета по указанному основанию не лишает гражданина права
повторного обращения;
- гражданин после заключения договора о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности. Копии
свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок,
договора с отметкой о государственной регистрации права собственности на земельный участок в
течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации представляются в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
принявшего решение о предоставлении земельного участка.
В случае отсутствия сформированных и поставленных на государственный кадастровый
учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства окончательный срок
предоставления муниципальной услуги зависит от очередности, проведения государственного
кадастрового учета и формирования перечня земельных участков, предназначенных для
однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, № 237, 25.12.1993);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Российская газета, 08.12.1994, № 238 239);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001,
№ 44, ст. 4147);
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (на сайте «Российская газета», 30 июля 1997 г.);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44,
ст. 4148);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Российская газета, 11.05.2006, № 70 - 71);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание
законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года №373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание
законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
Конституцией Республики Башкортостан (Ведомости Верховного Совета и Правительства
Республики Башкортостан, 1994, № 4 (22), ст. 146);
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Законом Республики Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-З «О регулировании
земельных отношений в Республики Башкортостан» (Республика Башкортостан, № 29(25512),
13.02.2004);
Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2005 № 162-з «О местном самоуправлении в
Республике Башкортостан» (принят Государственным Собранием-Курултаем – РБ 17.03.2005);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года №504 «О
разработке
и
утверждении
республиканскими
органами
исполнительной
власти
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Ведомости Государственного Собрания –
Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан», 02.02.2012, №4 (370), ст. 196);
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года №483 «О
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Башкортостан»» («Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и
Правительства Республики Башкортостан», 04.02.2013, №4 (406);
Уставом муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Постановлением Администрации Уставом муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан от 10.11.2011 № 1733 «О создании комиссии по вопросу однократного
и бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги
2.6.Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления гражданина о
постановке на учет в целях получения в собственность однократно и бесплатно земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, поступившего непосредственно в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. или
через РГАУ МФЦ.
2.7. Заявление о постановке на учет в целях получения в собственность однократно и
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства подается
физическим лицом либо его уполномоченным представителем. В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или уполномоченного
представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
-реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если
интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
-адрес проживания (пребывания) заявителя;
-подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя
представляет уполномоченный представитель);
-номер контактного телефона (телефон указывается по желанию);
- основание предоставления земельного участка бесплатно;
- цель использования земельного участка.
2.8. К заявлению граждан, обратившихся для постановки на учет в качестве граждан,
имеющих право на получение земельных участков бесплатно для целей индивидуального
жилищного строительства прилагаются:
1) для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также членов его семьи (супруга
(супруги), ребенка (детей) (при их наличии);
б) доверенность - в случае подачи заявления представителем;
в) справка о регистрации по месту жительства;
2) для молодых семей, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не превышает
35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного молодого родителя, возраст которого не
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превышает 35 лет, имеющего одного и более детей, совместно с ним проживающих, нуждающихся
в жилых помещениях на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством, не
являющихся собственниками жилых помещений:
а) копии документов, удостоверяющих личность супругов или родителя;
б) доверенность - в случае подачи заявления представителем;
в) копия свидетельства о браке;
г) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
д) справка о регистрации по месту жительства;
е) копия финансового лицевого счета - в случае проживания в многоквартирном доме. В
случае проживания в индивидуальном жилом доме - выписка из домовой или похозяйственной
книги либо копия технического паспорта индивидуального жилого дома;
3) для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и нуждающихся в
жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством:
а) копии документов, удостоверяющих личность супругов или родителя;
б) доверенность - в случае подачи заявления представителем;
в) копия свидетельства о браке (при наличии);
г) копии свидетельств о рождении детей и паспортов при достижении ими возраста 14 лет;
д) справка, выданная органами опеки и попечительства, о наличии либо об отсутствии
информации (судебного решения) о лишении родительских прав;
е) справка о регистрации по месту жительства;
ж) копия финансового лицевого счета - в случае проживания в многоквартирном доме. В
случае проживания в индивидуальном жилом доме - выписка из домовой или похозяйственной
книги либо копия технического паспорта индивидуального жилого дома;
4) для граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и нуждающихся в жилых
помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством:
а) копия документа, удостоверяющего личность супругов или родителя;
б) доверенность - в случае подачи заявления представителем;
в) копия свидетельства о рождении ребенка и паспорта при достижении им возраста 14 лет;
г) справка, выданная органами опеки и попечительства, о наличии либо отсутствии
информации (судебного решения) о лишении родительских прав;
д) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;
е) справка о регистрации по месту жительства;
ж) копия финансового лицевого счета - в случае проживания в многоквартирном доме. В
случае проживания в индивидуальном жилом доме - выписка из домовой или похозяйственной
книги либо копия технического паспорта индивидуального жилого дома;
2.9.Копии документов, указанные в пункте 2.8 Регламента, представляются заверенными в
установленном законодательством порядке либо с предъявлением оригиналов документов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.10.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы,
которые находятся в распоряжении Росреестра по РБ, ГУП «БТИ РБ», администраций
соответствующих муниципальных образований:
1) для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации:
а) справка, выданная органом местного самоуправления (не ранее 60 дней на дату подачи
заявления), о том, что заявитель состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении в
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соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, с указанием даты
постановки на учет;
б) справка, выданная органом местного самоуправления по месту жительства, о реализации
заявителем и членами его семьи (супругом (супругой), ребенком (детьми) (при их наличии) права
на предоставление земельного участка бесплатно для индивидуального жилищного строительства;
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных на имя заявителя и членов его семьи (супруга (супруги), ребенка
(детей) (при их наличии) правах на объекты недвижимости;
В случае если у заявителя имеются члены семьи (супруг (супруга), ребенок (дети), то
документы, указанные в подпунктах "б" - "в" настоящего пункта, уполномоченный орган
запрашивает также на них.
2) для молодых семей, возраст супругов в которых на дату подачи заявления не превышает
35 лет, либо неполных семей, состоящих из одного молодого родителя, возраст которого не
превышает 35 лет, имеющего одного и более детей, нуждающихся в жилых помещениях на
основаниях, предусмотренных жилищным законодательством, не являющихся собственниками
жилых помещений:
ж) справка, выданная органом местного самоуправления по месту жительства, о реализации
заявителем и членами его семьи (супругом (супругой), ребенком (детьми) права на
предоставление земельного участка бесплатно для индивидуального жилищного строительства;
з) справка, выданная государственным унитарным предприятием Бюро технической
инвентаризации Республики Башкортостан, о наличии в собственности супругов (родителя)
объектов недвижимости по месту жительства супругов (родителя);
и) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных на имя каждого из супругов (родителя), ребенка (детей) правах на
объекты недвижимости;
3) для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и нуждающихся в
жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством:
з) справка, выданная органом местного самоуправления по месту жительства, о реализации
супругами (родителем), детьми права на предоставление земельного участка бесплатно для
индивидуального жилищного строительства;
и) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя каждого из супругов (родителя), детей правах на объекты
недвижимости;
4) для граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида и нуждающихся в
жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных жилищным законодательством:
з) справка, выданная органом местного самоуправления по месту жительства, о реализации
супругами (родителем), ребенком (детьми) права на предоставление земельного участка бесплатно
для индивидуального жилищного строительства;
и) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных на имя каждого из супругов (родителя) правах на объекты
недвижимости.
Перечисленные в настоящем пункте документы Заявитель может получить самостоятельно
и представить по собственной инициативе лично.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами
2.11. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
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самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
несоответствие заявления требованиям, указанным в пункте 2.7 Регламента;
отсутствие одного или нескольких документов, обязательных при предоставлении
заявителем, для получения
муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено
законодательством;
отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной
услуги;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати);
обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при наличии
пожелания их сдачи.
Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услуги
2.13. По личному заявлению заявителя предоставление муниципальной услуги может быть
приостановлено.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
несоответствие заявителя условиям, установленным в пункте 1.2. Регламента;
предоставление недостоверных сведений;
непредставление документов, за исключением документов, которые запрашиваются
уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия;
обращение (в письменном виде) заявителя о прекращении предоставления муниципальной
услуги;
наличие у заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды земельного участка (доли в земельном участке) для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
площадью в сумме 0,08 га и более, за исключением категорий граждан, предусмотренных
четвертым и пятым абзацами пункта 1.2 Регламента;
получение в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, за
исключением средств материнского (семейного) капитала.
Решение об отказе в постановке на учет по основаниям, предусмотренным вторым –
четвертым абзацами пункта 2.14 Регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в
уполномоченный орган после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.15. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не имеется.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
2.17. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не взимается в виду отсутствия иных услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и получения результата предоставления услуги – 15 мин.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме
2.19. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившего по почте, через РГАУ МФЦ или в форме электронного документа, осуществляются
специалистами отдела делопроизводства Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан в срок не позднее 1 рабочего дня с момента его поступления в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. Все
обращения заявителей ставятся на контроль.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных соответствующими указателями, информационными стендами.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов заявителями.
Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке представления
муниципальной услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входа.
Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления муниципальной
услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при необходимости пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
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приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
В случае, если имеется возможность организации возле здания, в котором размещены
помещения для предоставления муниципальной услуги, стоянки (парковки) для автотранспортных
средств, не менее 10% мест (но не менее одного места) из общего числа парковочных мест
выделяется для парковки автотранспортных средств инвалидов. За пользование стоянкой
(парковкой) с инвалидов плата не взимается.
Обеспечивается допуск в здание и помещения, в которых
предоставляется
муниципальная услуга, сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также допуск и размещение
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
Информационные стенды должны размещаться в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, на доступной для инвалидовколясочников высоте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Предусматривается дублирование звуковой, зрительной, текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и иным
выпуклым шрифтом.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь
в преодолении различных барьеров, препятствующих в получении ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, и другим
лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости обеспечивается
сопровождение и помощь по передвижению в помещениях.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в соответствии с санитарными
правилами и нормами, а также системой пожарной сигнализации.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги
(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
5) отсутствие обоснованных жалоб на действия должностных лиц со стороны заявителей
по результатам предоставления муниципальной услуги;
6) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом,
участвующим в предоставлении муниципальной услуги, при подаче запроса и получении
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов в течение 15 минут;
7) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке, сроках предоставления
муниципальной услуги на информационных стендах, на официальном сайте Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в сети «Интернет»;
8) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
9) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно – коммуникационных технологий.
2.22. Заявителям предоставляется право на получение консультаций по вопросам
предоставления муниципальной услуги. Не допускается ограничивать число таких консультаций
или устанавливать их периодичность для отдельных лиц.
При ответах на устные обращения заявителей должностные лица в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации

301
муниципального образования. Ответ на поставленный вопрос должен сопровождаться
информацией о наименовании структурного подразделения, в которое обратился заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, к которому обратился заявитель.
При письменном информировании о предоставлении муниципальной услуги заявителю
даются четкие разъяснения на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество и
номер телефона исполнителя.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также в электронной форме
2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством РГАУ МФЦ осуществляется после
заключения соглашения о взаимодействии между муниципальным образованием и РГАУ МФЦ.
Прием документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги на базе РГАУ
МФЦ осуществляется должностными лицами РГАУ МФЦ в порядке, предусмотренном
соглашением о взаимодействии между Администрацией и РГАУ МФЦ;
Документы, принятые РГАУ МФЦ от заявителя направляются в Администрацию
муниципального образования для направления межведомственных запросов (при необходимости)
и принятия решения;
2.24. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде посредством использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан:
заявка на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется
путем заполнения электронной формы заявления, включающее сведения о заявителе, контактные
данные, а также иные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявление, направленное в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, может быть подписано простой электронной
подписью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
когда необходимо использовать квалифицированную электронную подпись;
прием интерактивной формы заявления на получение муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом муниципального образования, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, в соответствии с положением об отделе, должностным
регламентом или иным нормативным актом;
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 октября
2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного взаимодействия Республики
Башкортостан» и соглашением между Государственным комитетом Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» и участником
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия о взаимодействии при
обеспечении предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в
электронной форме, утвержденным приказом Госкомитета РБ по информатизации от 16 июля 2015
года № 119-ОД (зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 31 июля 2015 года № 6580), прием
электронной формы заявления осуществляется должностным лицом муниципального образования,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, через личный кабинет системы
межведомственных запросов и оказания государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан или автоматизированной информационной системы «Реестр сведений»;
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.11 настоящего Административного регламента, должностное лицо
муниципального образования, ответственное за оказание муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан вправе
осуществить перевод электронной заявки в статус «Приостановлено» и информировать заявителя,
путем изменения статуса электронной заявки в личном кабинете заявителя;
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результат оказания муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронном
виде через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
или Портала государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
в случае обращения за получением муниципальной услуги через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан, заявителю обеспечивается возможность
осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги в личном кабинете
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Блок - схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1 к
Регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
проверка прилагаемых к заявлению документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и документов на Комиссии;
опубликование и размещение на официальном сайте Администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан перечня земельных участков;
принятие Комиссией решения о распределении земельных участков;
подготовка проекта решения о бесплатном предоставлении земельного участка, договора о
предоставлении в собственность бесплатно земельного участка и акта приема-передачи
земельного участка к указанному договору;
выдача документов.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан с
заявлением о постановке на учет по утвержденной форме (Приложение №2 к Регламенту) с
приложением документов, указанных в Регламенте (далее - заявление и документы).
При личном обращении заявителя специалист отдела делопроизводства (специалист
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан),
ответственный за прием документов, проверяет предоставленные документы согласно перечню,
указанному в пункте 2.8 Регламента, сличает представленные копии документов с подлинниками
и заверяет их.
Специалист отдела делопроизводства (специалист Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан), ответственный за прием документов, вносит в
систему электронного документооборота запись о регистрации заявления и документов, ставит на
заявлении отметку о регистрации (дата, регистрационный номер).
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, через РГАУ МФЦ, по почте или в форме электронного документа,
специалист отдела делопроизводства также вносит в систему электронного документооборота
запись о регистрации заявления и документов, ставит на заявлении отметку о регистрации (дата,
регистрационный номер).
Результатом административного действия является регистрация заявления и документов.
Срок административной процедуры не может превышать 1 календарный день.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрационный
штамп на поступившем заявлении, включение заявления в систему электронного
документооборота Администрации МО.
3.4. Проверка прилагаемых к заявлению документов, формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и
документов в Отдел (Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан).
Специалист Отдела (Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан), ответственный за производство по заявлению, проверяет соответствие
представленных гражданами, имеющими право на получение земельных участков бесплатно для
целей индивидуального жилищного строительства, документов требованиям Закона Республики
Башкортостан от 5 января 2004 года № 59-з «О регулировании земельных отношений в
Республике Башкортостан», удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны
полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
В случае непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.10 Регламента,
специалист Отдела (Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан), ответственный за сбор документов (информации), необходимых для
предоставления
муниципальной услуги, формирует и направляет соответствующие
межведомственные запросы в органы государственной власти, местного самоуправления,
организации, указанные в разделе 2 Регламента, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственные запросы и ответы на них заверяются электронно-цифровой подписью
специалиста Отдела (Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан), направившего запрос.
Результатом административной процедуры является формирование пакета документов
заявителя для рассмотрения на очередном заседании Комиссии.
Срок административной процедуры - 7 рабочих дней.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: подготовка списка
граждан, заявления и документы которых подлежат рассмотрению на очередном заседании
Комиссии или направление уведомления заявителю о приведении в соответствие документов,
приложенных к заявлению.
3.5. Рассмотрение заявления и документов на заседании Комиссии.
Основанием для начала административной процедуры является включение в повестку дня
заседания Комиссии списка рассматриваемых заявлений и документов по результатам проверки
Отделом (Администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан) заявлений и документов.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц и считаются
правомочными, если на них присутствуют более 50 процентов членов Комиссии. Возглавляет и
организует работу Комиссии председатель.
Комиссия принимает решение о постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке
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его на учет.
Постановка заявителей на учет осуществляется в порядке очередности отдельно по каждой
категории. Очередность определяется календарной датой
регистрации заявления в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, по
которому принято решение о постановке на учет.
Отказ в постановке на учет осуществляется по следующим основаниям:
несоответствие заявителя условиям, установленным в пункте 1.2. Регламента;
предоставление недостоверных сведений;
непредставление документов, за исключением документов, которые запрашиваются
уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия;
обращение (в письменном виде) заявителя о прекращении предоставления муниципальной
услуги;
наличие у заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды земельного участка (доли в земельном участке) для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
площадью в сумме 0,08 га и более, за исключением категорий граждан, предусмотренных
четвертым и пятым абзацами пункта 1.2 Регламента;
получение в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, за
исключением средств материнского (семейного) капитала.
Решение об отказе в постановке на учет по основаниям, предусмотренным вторым –
четвертым абзацами пункта 2.14 Регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в
уполномоченный орган после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается председателем Комиссии.
Секретарь Комиссии обеспечивает надлежащее хранение протоколов.
Принятые на учет граждане вносятся в Автоматизированную информационную систему
«Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях».
На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором должны
содержаться все необходимые документы, являющиеся основанием для постановки на учет в
целях предоставления земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального
жилищного строительства.
Ответственный сотрудник Отдела (Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан) обеспечивает надлежащее хранение книг учета и учетных дел
граждан.
Срок административной процедуры – 30 дней со дня регистрации заявления гражданина в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Результатом административного действия является решение Комиссии о постановке
граждан на учет, имеющих право на получение земельных участков однократно и бесплатно для
целей индивидуального жилищного строительства, либо отказ о постановке на данный учет.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: протокол
заседания Комиссии, уведомление граждан о результатах рассмотрения заявления Комиссией.
Гражданин, состоящий на учете, снимается с учета на основании решения земельной
комиссии в следующих случаях:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) перемены места жительства заявителя (выезд на постоянное место жительства в другой
муниципальный район, городской округ на территории Республики Башкортостан или в другой
субъект Российской Федерации);
3) смерти гражданина, состоящего на учете;
4) если на дату принятия решения о предоставлении земельного участка заявитель перестал
соответствовать условиям п. 1.2. Регламента, за исключением следующих случаев:
- Достижение детьми (одним из детей), указанными в абзацах 4 и 5 п. 1.2 Регламента,
совершеннолетия после постановки на учет и до принятия уполномоченными органами решения о
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предоставлении бесплатно земельных участков в собственность для индивидуального жилищного
строительства не является основанием для снятия граждан с учета.
- Достижение гражданами, указанными в абзаце 3 п. 1.2 Регламента, возраста 35 лет после
постановки на учет и до принятия уполномоченными органами решения о предоставлении
бесплатно земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства
не является основанием для снятия граждан с учета.
5) получения в установленном порядке от органа государственной власти или органа
местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого
помещения, за исключением средств материнского (семейного) капитала;
6) реализации права на бесплатное предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства;
7) наличия у заявителя и (или) членов семьи (супруга (супруги), ребенка (детей) на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования,
аренды земельного участка (доли в земельном участке) для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
площадью в сумме 0,08 га и более, за исключением категорий граждан, предусмотренных
абзацами 4 и 5 п. 1.2 Регламента.
3.6.Официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан перечня земельных
участков, принятие Комиссией решения о предварительном распределении земельных участков.
Основанием для начала административной процедуры является служебная записка с
указанием перечня сформированных земельных участков, предназначенных для однократного и
бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства.
Отдел (Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан) осуществляет подготовку и направление перечня для официального
опубликования и размещения на официальном сайте Минземимущества РБ в течение 5 дней со
дня получения информации о земельных участках, предназначенных для однократного и
бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства.
Комиссией принимается решение о предварительном распределении земельных участков
лицам, состоящим на учете в порядке очередности, в течение 10 рабочих дней с даты публикации
информационного сообщения в газете «Абзелил», «Оскон» и размещения на официальном сайте
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
http://abyalil.ru_ информации о перечне сформированных земельных участков, предназначенных
для однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства;
- Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в
течение 10 рабочих дней с учетом решения Комиссии направляет лицам, состоящим на учете,
извещение с предложением о предоставлении конкретного земельного участка в собственность
бесплатно из перечня земельных участков.
Срок административной процедуры – 30 дней.
Результатом административного действия является официальное опубликование и
размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан
перечня земельных участков, предназначенных для
однократного и бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства; решение Комиссии о предварительном распределении земельных
участков лицам, состоящим на учете, в порядке очередности.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: официальная
публикация в СМИ, информация на официальном сайте Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, протокол Комиссии, извещения гражданам.
3.7. Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан об однократном бесплатном предоставлении
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земельного участка, проекта договора о предоставлении в собственность земельного участка и
акта приема – передачи земельного участка к указанному договору, выдача документов заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является решение Комиссии о
распределении земельных участков гражданам, состоящим на учете.
На основании протокола Комиссии о распределении земельных участков Администрация
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, гражданин в течение 30
календарных дней с момента получения извещения направляет в уполномоченный орган
письменное согласие на предложенный земельный участок. в течение 15 календарных дней со дня
получения гражданином извещения принимает решение о предоставлении земельных участков в
собственность бесплатно. В случае поступления письменного согласия на предложенный
земельный участок Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в течение 15 календарных дней обеспечивает принятие решения о предоставлении
в собственность бесплатно земельного участка и заключение договора о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно.
- В случае непоступления от гражданина согласия на предложенный земельный участок, в
том числе если извещение не доставлено до гражданина и перенаправлено отделением почтовой
связи в адрес Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан с отметкой о его возврате, а также если гражданин уклоняется от заключения
договора о безвозмездной передаче земельного участка, данный участок по решению земельной
комиссии предлагается другому гражданину в порядке очередности.
Заявитель приходит в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан для получения постановления об однократном бесплатном
предоставлении земельного участка, договора о предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка и акта приема-передачи земельного участка к указанному договору, о чем
вносится запись в журнал регистрации договоров.
Результатом административного действия принятие решения
Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан об однократном
бесплатном предоставлении земельного участка, заключение договора о предоставлении в
собственность бесплатно земельного участка и подписание акта приема-передачи земельного
участка к указанному договору, выдача указанных документов заявителю.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: постановления
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан об
однократном бесплатном предоставлении земельного участка, договор о предоставлении в
собственность бесплатно земельного участка и акт приема-передачи земельного участка к
указанному договору, подпись заявителя о получении постановления об однократном бесплатном
предоставлении земельного участка,
договора о предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка и акта приема-передачи земельного участка к указанному договору в журнале
регистрации договоров.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно Заместителем
Главы Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.
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Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок и включает в себя проведение проверок
деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан с целью выявления допущенных ими нарушений в соответствии
с требованиями настоящего Регламента.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается в соответствии с
ежегодным планом проверок, утверждаемым Главой Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Глава Администрации МР).
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся заместителем Главы Администрации МР, курирующим вопросы предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства, нормативных правовых актов;
жалобы Заявителей;
нарушения, выявленные в ходе текущего контроля.
Проверки проводятся по решению Главы Администрации МР.
Ответственность должностных лиц Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Башкортостан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Республики Башкортостан в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур.
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
Должностные лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, осуществляющие полномочия по предоставлению муниципальной
услуги, принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, А ТАКЖЕ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан,
а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
должностных лиц Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц. Заявитель может
обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;
отказ Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан, должностного лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан подается Главе
Администрации МР.
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через РГАУ МФЦ, с использованием
официального сайта Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан в сети Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) либо Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, и в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, 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:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) Администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
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;
б) РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Администрацию муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан не
позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан не
позднее следующего дня со дня поступления жалобы.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан в сети Интернет;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан.
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При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего
Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан, должностного лица Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
отказать в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Администрации
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, наделенное
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полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента,
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок обжалования решения по жалобе
5.17. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений, действий
(бездействия) должностных лиц в суд общей юрисдикции в соответствии с подведомственностью
в установленном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Должностные лица Администрации муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и законные
интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу
поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15 настоящего
Регламента.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.19. Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, его
должностных лиц посредством размещения информации на стенде в помещении Администрации
МР, в сети Интернет на официальном сайте Администрации МР: https: www /abyalil.ru , в Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Башкортостан.
5.20. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации муниципального образования, его должностных лиц
осуществляется
по
телефону
8(34772)2-04-99,
посредством
электронной
почты:
adm01@bashkortostan.ru, при личном приеме заявителя..
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Приложение № 1 к Административному регламенту
«Предоставление однократно бесплатно в собственность
граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация поступивших документов от заявителя (МО, РГАУ МФЦ)
(исполнитель МР)
Изучение поступивших документов, сбор в случае необходимости документов
через межведомственное взаимодействие (МО)*
взаимодействие (исполнитель МР или КУС)
Рассмотрение заявлений на заседании Комиссии по бесплатному
предоставлению земельных участков в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства. Принятие решения о
постановке на учет заявителя (МО)
(исполнитель МР)

Не
т
Уведомление
заявителя об
отказе в
постановке на
учет
(Уполномочен
ный орган )**

Д
а

Уведомление заявителя о постановке на учет (Уполномоченный орган).
Формирование перечня земельных участков, публикация и размещение на
официальном сайте (МО)

Предварительное распределение земельных участков лицам, состоящим
на учете, Комиссией по бесплатному предоставлению земельных участков
в собственность граждан для индивидуального
( Комитет) жилищного строительства.
(МО)

Подготовка проектов постановлений, договоров о безвозмездной передаче
в собственность земельного участка, актов приема – передачи земельных
участков (Уполномоченный орган)

Выдача документов заявителю
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Приложение № 2 к Административному регламенту
«Предоставление однократно бесплатно в собственность
граждан земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, для
индивидуального жилищного строительства»

Главе Администрации МО _______________
от ________________________________________
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

"___"________________________ года рождения,
__________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

серия ______ № ________ выдан _____________
__________________________________________
"___"________________________________ года,
адрес постоянного места жительства __________
__________________________________________,
телефон ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства земельный участок из категории земель населенных пунктов
в соответствии со статьей 10 Закона Республики Башкортостан от 5 января 2004 года
№ 59-з
«О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» по основанию:
___________________________________________________________________
(указать категорию)

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

даю согласие на обработку и передачу моих персональных данных, а также членов моей семьи, в
уполномоченные органы согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________ и т.д.
«_____»___________ 20__ года

_________________/_________________/
(подпись заявителя)

