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Об утверждении административного регламента предоставлениJI
муниципальноЙ услуги <Установление публичного сервитута в отношении

земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципмьной
собственности, в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4

статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации>
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N9 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных усrryг> (далее

- Федеральный закон Nо 210-ФЗ), постановлением Правительства Ресtryблики
Башкортостан от 22,04.20|6 Ns 153 (Об утверждении типового
(рекомендованного) перечня муницип€rльных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в Ресгryблике Башкортостан)), п о с т а н о в л я ю:

l:U (V 2aCj_vt. м J1:/r-_ гJ."f

1. Утвердить Административный регламент предоставлениrI
муниципальной услуги <<Установление публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной
собственности, в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 гryнкта 4 статьи 2З
Земельного кодекса Российской Федерации> в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республика Башкортостан от 04.03.202l JЮ567
<<Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель, находящихся в муниципальной собственности, в целях,
предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на

официальном сайте администрации городского округа горол Стерлитамак
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Ресгryблики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>.

4. Муниципальному к€lзенному учреждению <Городскм казна)) городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики БашкортостаIt разместить информацию
о принятии настоящего постановления и месте его обнародованиrI в гЕIзете
<<Стерлитамакский рабочий>>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по правовым и имущ вопросам.

Глава администрации . Газизов
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Административный регламент предоставлеttия муниципальной услуги
(Установление гryбличного сервитута в отношении земельных участков и (или)

земель, находящихся в муниципшIьной собственности, в целях, предусмотренных
подгryнктами 1 - 7 гryнкта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации> в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Обцие положения

Предмет реryлированиJI Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципaшьной услуги
<<Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель, находящихся в муницип€шьной собственности, в целях, предусмотренных
подгryнктами l - 7 rryнкта 4 статьи 2З Земельного кодекса Российской Федерации> в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее
Административный регламент) разработан в целях повышеЕиJI качества и
доступности предоставления муниципarльной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по установлению публичного сервитута в цел.D(, предусмотренных
подгryнктами 1 - 7 гryнкта 4 статьи 23 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее
муниципшIьная услуга).

Круг заявителей

1.2. Змвителями являются физические или юридические лица, имеющие право
на получение решения, оформленного в виде соответствующего правового акта, об

установлении rryбличного сервитута в отношении земельньIх участков, находящихся
в муниципальной собственности в целях, предусмотренных подгryнктами 1 - 7 пункта
4 статьи 2З Земельного кодекса Российской Федерации (дшrее - Заявители).

1 .3. Интересы заrIвителей, указанных в пункте | .2 настоящего
Административного регламеЕта, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

упр
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Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

1,4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации, в
Муниципальном к€ч}енном учреждении <Городская казна) городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (дмее - МКУ <Городская казна> г.
Стерлитамак, в Республиканском государственном автономном учреждении
Многофункuиональный центр предоставлениrl государственных и муниципшIьных
услуг (далее - РГАУ МФЦ);

- по телефону в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФL(;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
- посредством раj}мещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципаJIьных услуг (функuий) Ресгryблики

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

администрации или РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи зaцвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов администрации, РГАУ МФI], обращение в которые необходимо для

предоставлениJI муницип€шьной услуги;
справочной информации о работе адмиЕистрации, МКУ <Городская казнa>) г,

Стерлитамак;
документов, необходимьж для предоставления муниципальной усJryги;
порядка и сроков предоставления муниципшIьной усrryги;
порядка получения сведений о ходе рассмоlрениJI заJIвления о предоставлении

муниципЕ}льной услуги и о результатах предоставления муниципaшьной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми и

обязательными для предоставлениJI муниципzцьной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной
услуги.

Поrryчение информации по вопросам предоставления муницип€rльной усrryги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специ€lлист
мкУ <Городская к€вна)) г. Стерлитамак, ргАУ мФц, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звоIlок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при
на.,rичии) и должности специzшиста, принявшего телефонный звонок.
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Если специалист МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-{ не может
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно булет полуrить необходимую
информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <ГородскЕlя казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ не вправе

осуществJIять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информированиJI по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению специ€lлист МКУ <Городскм казнаD

г.Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в
письменной форме разъясняет гражданиЕу сведеншI по вопросам, указанным в 1.5
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от
2 мая 200б г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрениJI обращений граждан Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон N 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещаются сведеншI, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципчrльных услуг (функций) Республики Башкортостан>>, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 201 4 года Ns 84
(с последующими изменениями).

1.9. На официальном сайте администрации наряду со сведениями, указанными
в пункте 1.8 Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи зaulвления о предоставлении муниципальной
услуги;

- информациJI по вопросам предоставлениrI усJryг, которые являются
необходимыми и обязательЕыми для предоставления муниципЕIльноЙ услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявленЕя о
предоставлении муниципальной усJIуги и о результатах предоставления
муницип€шьной услуги.

1.10. На информационных стендах администрации подлежит размещению
следующая информация:

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

- справочные телефоны специЕuIистов МКУ <Горолская казна)
г. Стерлитамак, предоставJuIющих муниципаJIьную услуry;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак;
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- время ожидания в очереди на прием докумеЕтов и получение результата
предоставления муниципаJIьной усJryги в соответствии с требованиями
Административного регламента;

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполнения з€швлениJI и приложений к змвлениям;
- исчерпывающийпереченьдокументов,необходимыхдляпредоставлениJI

муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для oтKtrзa в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановлеЕия или отка:!а в

предоставлении муниципаJIьной услуги; '
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципЕIльной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения зЕuIвления о

предоставлении муниципальной усJIуги и о результатах предоставлениrI
муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досУДебного (внесулебного) обжалованиJI решений, действий
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

1.11. В зЕrлах ожиданиJI администрации размещаются нормативные правовые
акты, реryлирующие порядок предоставления муниципЕIльной усrryги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставJuIются

]

ему для ознакомления,
1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционшIьного центра _
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункционшIьным центром и администрацией, с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.13. Информаuия о ходе рассмотрения заIIвлениJI о предоставлении
муниципЕuIьной услуги и о результатах предоставления муниципальной усJD/ги может
быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на РПГУ, а также
в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак при обращении з€lявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы поJryчениJI справочной
информации

1.14. Справочная информация об администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак р€вмещена на:

информационных стендах администрации;
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официа.llьном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.steгlitamakadm.ru (далее - официальный сайт);

в государственной информационной системе <Реес,тр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан) и на РПГУ.

Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ <Городская казнa>)

г. Стерлитамак предоставляющего муниципtlльную ycJryry, а также РГАУ МФЩ;
справочные телефоны администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи администрачии, Мку

<Городская казна> г. Стерлитамак предоставляющих муниципальную услуry.

IL Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и
(или) земель, находящихся в муниципа:Iьной собственности, в цеJuIх,
предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации.

Наименование органа местного самоуправления (организаuии),
предоставляющего (-щей) муниципальную ycJryry

2.2. МуниципЕlльная услуга предоставляется администрацией в лице МКУ
<Городскм казнa>) г. Стерлитамак .

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие РГАУ МФЦ
при н€rличии соответствующего СоглашениjI о взаимодействии.

При предоставлении муниципальной услуги администрация, МКУ <Городская
к€вна) г. Стерлитамак взаимодействует с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Башкортостан (да.лее - Управление Росреестра по РБ);

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

2.4, Прп предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать от
заrIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчения муниципальной усJryги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за искJIючением получениlI услуг,
вкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
дJUI предоставления муниципarльных услуг.

Описание результата предоставления муниципмьной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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1) решение администрации, оформленное в виде постановления, об
установлении гryбличного сервитута в отношении земельных )дIастков, находяпцrхся
в муниципальной собственности муниципаJIьного образования, в целях,
предусмотренных подпунктами 1 - 7 гryнкта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации;

2) мотивированный отказ в установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципirльной собственности муниципalльного
образования в целях, предусмотренных подпунктами l - 7 гryнкта 4 стжьи 23
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги).

Срок предоставления муниципаJIьной услуги, срок приостановления
предоставления муницип€rльной услуги в случае, если возможность

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

МУНИЦИПЕUIЬНОИ УС,ТУГИ

2.6. Срок выдачи результата муниципЕIльной усJryги исчисJuIется со дня подачи
заrIвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через РГАУ МФI_\,
посредством почтового отправления, в форме электронного документа с
использованием РПГУ, и не должен превышать тридцати календарных дней.

.Щатой посryплениJl заrIвления о предоставлении муниципальной усJrуги
считается:

при личном обращении заявителя в ад\.{инистрацию- день подачи заrIвлениrI о
предоставлении муниципальной услуги;

в форме электронного документа на официалькую электронIrую почry
администрации или на РПГУ -день направления заJIвителю электронного сообщения
о приеме заявлениJI о предоставлении муниципальной услуги;

посредством почтового отправления - день фактического поступления
ходатайства в администрацию.

В случае поступлениrI заявления в выходной (нерабочий или праздничный)
день датой поступления считается первый следующий за ним рабочий день; при
почтовом отправлении - день фактического поступления зЕUIвления в администрацию
в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем; при обращении зЕLявитеJuI в
РГАУ МФЦ - день передачи РГАУ МФЦ в администрацию зzrявленI4я о
предоставлении муниципЕ}льной усJryги.

2.7. Перечень нормативных правовьIх актов, реryлирующих предоставлеЕие
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования) размещен на официальном сайте администрации, в государственной
информационной системе <Реестр государственных и муниципальных услуг

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление муниципальной
услуги
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(функчий) Ресгryблики Башкортостан>) и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципzrльной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставленшI
муниципЕrльной усrryги, подлежащих представлению зчшвителем, способы их

поJryчениrI зiIявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами дJul предоставлениrI муниципальной услуги,
подлежащих представлению Заявителем:

2.8.1. ЗмвлеЕие по форме согласно приложениям Ns 1, 2 к настоящему
административному регламенту, поданное следующими способами:

в форме документа на бумажном носителе - посредством личного обращения
в администрацию, РГАУ МФI_{, посредством почтового отправления с объявленной
ценностью при его пересылке с описью вложениJI и уведоN{лением о вручении (далее

- почтовое отправление);
путем заполнения формы заявления через <Личный кабинет> РПГУ (лалее -

запрос);
в форме электронного документа на официальную электронную почту

Администрации далее - представление посредством электронной почты).
В заявлении указываются:
l ) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,

удостоверяющего личность заявителя (лля гражданина);
2) наименование и место нахождения заrIвителя (для юридического лица), а

также государственный регистрационньтй номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лицl идентификационный номер налогоплательщика (укЕвание обозначенных

сведений не относиться к иностранным юридических лицам);
3) кадастровый номер испраIrIиваемого земельного участка или учетный номер

части земельного участка, применительно к которой устанавливается гryбличный
сервитут;

4) срок установления публичного сервитута;
5) цель и основания установления публичного сервитута;
6) почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с заявителем.
В заявлении также укЕIзывается один из следующих способов предоставлениrI

заявителю результатов предоставлениJI муниципальной усrryги:
в виде бумажного документа, который заявитель поJIучает непосредственно в

администрации (в случае подачи заявления и документов непосредственно в
администрацию, почтовым отправлением либо в форме электронных документов
посредством РПГУ);

в виде бумажного документа, который направляется змвителю посредством
почтового отправления (в случае подачи змвления и документов непосредственно в
администрацию, либо в форме элекlронных документов посредством РПГУ);
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в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно в
многофункционаJIьном центре (в случае подачи заявления и документов
непосредственно в многофункцион€rльном центре);

в виде электронного документа, который направляется в (Личный кабинет)
РПГУ (в случае подачи заявления и документов в форме электронньIх документов
посредством РПГУ).

2.8.2. Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, за
исключением случая, если змвление об установлении публичного сервиryта
предусматривает установление tryбличного сервитута в отношении всего земельного
участка.

2.8.3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если зilявителем является иностранное юридическое лицо,

2.8.4. В случае направления зшIвления с использованием РПГУ к заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя в
соответствии с законодательством Российской Федерачии.

Заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа
посредством РПГУ направляются в администрацию в виде файлов в формате XML,
созданньIх с использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных.

В случае обращения посредством РПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность зzUIвителя, представителя, проверяются при
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации
(далее - ЕСИА).

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаются к
заявлению, в том числе доверенности, в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст
документа и распознать реквизиты документа.

В случае личного обращения в администрацию, струкryрное подразделение
РГАУ МФЦ зuulвитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, предусмотренный законодательством Российской Федерации, а также
представJuIет документ, подтверждающий полномочия представитеJuI, в сJryчае его
обращения за получением муниципальной усJryги. Указанные документы
предъявJuIются (представляются) в оригиналах.

Специалист администрации, работник РГАУ МФЦ, принимающий заявление,
изготавливает, заверяет копии указанных документов и приобщает их к поданному
зaUIвлению. Оригиналы возвращаются змвителю.

При личном обращении заrIвителем также представляются в оригинале
зau{вление, указанное в абзаце 3 гryнкта 2.8 настоящего Административного
регламента, и схема границ rryбличного сервитута на кадастровом плаЕе территории,
если rryбличный сервитут необходимо установить в отношении части земельного
участка.
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При обращении посредством почтовой связи заJIвителем представляются в
оригинщIе заявление, указанное в абзаце 3 пункта 2.8 настоящего Административного
регламента, и схема границ гryбличного сервитута на кадастровом плане территории,
если гryбличный сервиryт необходимо установить в отношении части земельного
участка.

Иные документы представляются в копиях с предъявлением их оригиншIов
специЕrлисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной
услуги, при получении результата предоставлениJI муницип€rльной усrryги.

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

которые находятся в распоряжении государственньIх органов, органов местного
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а

также способы их получения змвителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной усJryги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
администрация МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействиJI, относятся:

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

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ocнoBнbtx
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на здание и
(или) сооружение, расположенное(-ые) в границах испрашиваемого земельного
участка);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о лице,
являющемся заJIвителем.

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

2.11. Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.|2- ПрИ 
''редоставлеНии 

муницип€шьной услуги запрещается требовать от
заявителя:

2. 12. 1 . ПредСтавлениЯ документоВ и информацИи или осуществления деЙствиЙ,представление или осуществление которых не предусмотено нормативными
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правовыми актами, реryлирующими отношения, возItикающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

2.|2.2. Представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение змвителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющlD(
государственные усJryги, органов, предоставляющих муницип€lльные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациЙ в соответствии с нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципfшьными правовыми актами, за иск.пючением документов, вкJIюченных в
определенныЙ частью б статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ перечень
документов;

2.12.3. Представления документов и (или) информации, содержащейся в них,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муЕиципальной услуги, за искJIючением слrIаев,
предусмотренных rryнктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона JФ 210-ФЗ;

2.1,2.4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образь1 которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07,20|0 ЛЪ 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственЕых и муниципальньж ycJIyD, за исключением сlryчаев,
если нанесение отметок на такие докумеItты либо их изъятие является необходимым

условием предоставления государственной или муниципzrльной усJryги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

2.13. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено :

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимьж для
предоставления муниципаJIьной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципЕцьноЙ услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной усJryги,
огryбликованноЙ на РIГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые дJuI предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги, оtryбликованноЙ на РПГУ;
требовать от заJIвителя совершениJI иньrх деЙствиЙ, кроме прохождениJI

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерачии, указания цели приема, а также предоставJIения

сведений, необходимых для расчета длительпости временного интервала, который
необходимо забронировать дJIя приема;

требовать от заявителя предоставлеЕия документов, подтверждающих внесение

заrIвителем платы за предоставление муЕиципальной услуги.



13

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимьпr дJIя предоставления муниципальной усrryги и возврата заrIвления

заявителю

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимьtх для
предоставления муниципЕrльной услуги, являются:

l) неустановление личности заявителя (представителя) (непредъявление
документа, удостоверяющего личность;

2) отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность),
а также неподтверждение полномочий представитеJuI (в случае обращения
представителя);

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги направлено в
администрацию, которые не вправе принимать решение об установлении сервитута.

2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при нмичии оснований,

указанных в пункте 2.14 настоящего административного регламента, а также если:
некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного запроса

РПry (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное
заполнение);

представлеЕы электронные копии (электронные образы) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в зaшвлении о
предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откztза в
предоставлении муниципальной услуги

2. l 6. Основания для приостановления предоставления муницип€цьной услуги
отсутствуют.

2.17. Основания дJuI отказа в предоставлении муниципальной услуги:
планируемое на условиях публичного сервитута использование земельного

участка не допускается в соответствии с федераJIьными законами;
установление rryбличного сервитута приведет к невозможности использовать

земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к
существенным за,Iруднениям в использовании земельного участка.

отказ в предоставлении муниципальной усrryги не прешIтствует повторному
обращению после устранения причины, посJryжившей основанием для отказа.

Перечень услуг, которые явJUIются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI муниципЕIльной услуги, в том числе сведеt{иJl о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципЕIльной усrryги
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2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязате:rьными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ресrryблики Башкортостан и органа местного
самоуправления не предусмотреЕы,

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

2.19. За предоставление муниципмьной услуги государственная пошлина не
взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление усJryг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципчrльной усrryги, вкJIючаII информачию о методике расчета размера такой
платы

2.20. Г[лата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениlI муниципЕIльной услуги, Ее взимается в связи с
отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципаJIьной услуги и при поJryчении результата предоставленшI

муниципальной услуги

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлениJI
муниципальной усJryги не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистации запроса з€uIвителя о предоставлении
муниципальной усJryги, в том числе в электронной форме

2.22. Все змвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электроЕного документа с использованием РПГУ либо
поданные через РГАУ МФI-{, принятые к рассмотрению администрациеЙ, подлежат

регистрации в течение одного рабочего дня.
Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ в

нерабочий или прЕвдничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый

рабочий день.

Требования к помещениям, в KoTopbD( предостав.,,uIется муницип€lльная усJryга

2,23. Местоположение административных зданий, в которых осуществJuIется
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прием заrIвлений и документов, необходимых для предоставлениJI муЕиципчrльной

усlryги, а также выдача результатов муниципальной услуги, должно обеспечивать
удобство для граждан с точки зрения пешеходноЙ доступности от остановок
общественного транспорта.

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

.Щля парковки специЕrльньш автотранспортных средств инвrlлидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатноЙ парковки транспортных средств, управляемых инвzIлидами I, II групп,
и транспортных средств, перевозящих таких инвrulидов и (или) детей-инвалидов. На
граждан из числа инваJIидов III группы распространяются нормы Федерального
закона Ns 18 1-ФЗ в порядке, опредеJuемом Правительством Российской Федерации.

На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <Инвалид>> и информация об этих транспортных средствах
должна быть внесена в федеральный реестр инвaшидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением сJгr{аев,
предусмотренных правилами дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Змвителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муницип€цьнЕul услуга, оборудуется пандусами, поручIrями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвaшидов.

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

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режимработы;
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норматив€lм.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаrI усJryга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
ту€rлетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, колиrIество

которыХ определяетсЯ исходЯ из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационными стендами.

тексты материчrлов, размещенных на информационном стенде, печатаются
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удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
полужирным шрифтом.

Места для заполнеЕия заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с укiванием:

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специшIиста администрации, ответственного за прием

документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможЕостью
доступа к необходимым информаuионным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию, помещению), в

котором предоставJUIется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в KoTopblx предоставляется муниципаJIьнЕUI

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

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,

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

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

предоставляются услуги; при наличии документа, подтверждающего ее специЕlJIьное

обучение;
оказание инвЕIлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полrIению

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели досryпности и качества муницип€rльной услуги

2.24. основными показателями доступности предоставления муниципальной

услуги являются:



l7

2.24.|. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной ус.lryги, в зоне досryпности к основным транспортным мамстр€шям,
в пределЕж пешеходной доступности для Заявителей;

2,24.2. Нмичие полной и понятной информации о порядке, cpoкElx и ходе
предоставления муниципirльной услуги в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информации;

2.24.3. Возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением
муниципальной усJryги непосредственно в администрацию, либо в форме
электронных документов с использованием РПГУ, либо через РГАУ МФI];

2.24.4. Возможность полriения з€цвителем уведомлений о предоставлении
муниципмьной услуги с помощью РПГУ;

2.24.5. Возможность поJryчениJI информации о ходе предоставлениJI
муниципальной усJryги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25, Основными показателями качества предоставления муниципальной
усlryги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципчrльной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставлениJI, установленным Административным
регламентом;

2.25.2. Ммнимaльно возможное количество взаимодействий Заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муницип€rльной услуги;

2.25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников
и их некорректное (невнимательное) отношение к Змвителям;

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставлениJI муниципальной услуги;

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
администрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак, их должностных лиц и
специалистов, принимаемьж (совершенных) при предоставлении муниципальной
усJryги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требованиlI, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности

предоставлениJI муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления муниципальной
усJryги осуществляются РГАУ МФI_| в порядке, установленном Соглашением о
взаимодействии.

Предоставление муницип€lJIьной услуги по экстерриториЕtльному принципу не
осуществляется.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявлениJI о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в форме
электронного документа посредством РПГУ.
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Заявление в форме электронного документа подписывается электронной
подписью, использование которой доrryскается в соответствии с требованиями
Правил определения видов электронной подписи, исrrользование которьж
догryскается при обращении за полr{ением государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года Jф б34 (О видах электронной подписи, использование которых доtryскается
при обращении за получением муниципаJIьных усJryг).

2.28. Заявителям обеспечивается выдача результата муницип€}льной усrryги в

форме электронного документа, заверенного усиленной кваrrифицированной
электронной подписью администрации (при наличии) в сrryчае представления
надлежащим образом оформленньтх документов, предусмотренньгх пунктом 2.8
настоящего Административного регламента.

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 (действий)

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

прием и регистрация заявления и документов дJul предоставлеItиrl
муницип€rльной услуги и назначение ответственного исполнителя;

проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципЕIльной усrryги;

подготовка реше}lия постановления администрации, лодписание и регистрация
результата предоставления муниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной

услуги.
Описание административных процедур при предоставлении муниципальной

услуги приводится в Приложении JФ 5.

Порядок исправлениJI догryщенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муницип€L'Iьной услуги документах

3.2. В сrгrlае вьLявJIения опечаток и ошибок заrIвитель вправе обратиться в
Администрацию, РГАУ МФЩ с заявлением об исправлении допущенных опечаток по

форме согласно приложению JE 4 настоящего Административного регламента.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l ) наименование администрации, в который подается заявление об исправлеЕии

опечаток;
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2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в результате
предоставления rчfуниципЕIльной ус;ryги;

3) название, организационно-правоваJI форма, ИНН, ОГРН, адрес места
нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес электронной почты
(при наличии), номер контактЕого телефона;

4) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заrIвителя о
наIIичии опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения.

3.2.1. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного по

результатzlм предоставления муниципальной услуги.
В случае, если от имени з€цвитеJUI действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочиJI.

3.2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляется
следующими способами:

- лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в администрацию;
- путем заполнения формы запроса через (Личный кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.2.З. Основания для отказа в приеме заявлениJI об исправлении опечаток и

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

требованиям пунктов З.2 и З.2,1 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципЕIльной услуги.
3.2.4. Отказ в приеме з€швления об исправлении опечаток и ошибок по иЕым

основаниjlм не допускается,
Заявитель имеет право повторно обратиться с з€цвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устраненшI оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных гryнктом 3.2.3 настоящего Административного регламента.

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

результатам предоставления муниципulльной услуги, и содержанием документов,
представленньIх змвителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находящихся в распоряжении администрации МКУ <Городская казна> г.
Стерлитамак и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.2
настоящего административного регламента, не представлялись ранее заrIвителем при
подаче зЕUIвления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении администрации мкУ <Городская казнФ) г.
Стерлитамак и (или) запрошенным в рамках межведомственного информационного
взаимодействиJI при предоставлении зЕUtвителю муницип€rльной услуги;
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документов, указанных в подпункте 4 rryнкта З.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно дjul нач€Lпа процедуры исправлениrI
опечаток и ошибок.

З.2.6. Заявление об исправлении опечаток и опrибок регистрируется
администрацией в течение одного рабочего дня с момента получения заявления об
исправлении опечаток и ошибок и документов, приложенных к нему.

3.2.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в администрации такого заявления рассматривается
специ€Lпистом МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак на предмет соответствия
требованиям, предусмотренным Административным регламентом.

3.2.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок администрация в срок, предусмотренный пунктом З.2.7 настоящего
Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и ошибок,
предусмотренньж пунктом З.2.5 настоящего Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нuLпичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренньж пунктом З.2.5 настоящего Административного
регламента, приЕимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
и ошибок.

з.2.9. В сл)п{ае принятия решениJI об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок МКУ <Горолскful кдrна> г, Стерлитамак в течение трех рабочих
дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправлениJI опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за исключением с.цучая подачи змвлениJI об исправлении
опечаток и ошибок в электронной форме через РПГУ.

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
к€вна> г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента приtlятия решения,
предусмотренного подгryнктом l гryнкта 3.2.8 настоящего Административного
регламента,

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

З.2.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления

муницип.шьной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь поJryченных документов,

которые не были представлеIiы при подаче змвления о предоставлении
муниципаJIьной услуги.

З.2.|2. Заявитель уведомляется ответственным должностным лицом о дате,
времени, месте и способе выдачи документов, предусмотренных rryнктом З.2.9 и
абзацем вторым гryнкта 3.2. 1 0 настоящего Административного регламента.
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Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципшIьных услуг (функций) и Порта:lа
государственных и муниципальных усlryг (функций) Республики Башкортостан,

административных процедур (лействий)

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

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

запись на прием в администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муницип€шьной услуги;

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

необходимыХ для предоставлениrI муниципальной услуги;
поJryчение результата предоставленшI муниципальной услуги;
по.rryчение сведений о ходе выполненшI запроса;
осуществлеНие оценки качества предоставлениrI муниципЕrльной усrryги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

адмиЕистраЦии, МКУ <ГородскаЯ к€внФ) г.Стерлитамак и (или) их должностных лиц,
муниципальных служащих и специЕцистов.

Максимальный срок по уведомлению заJIвитеJшI не превышает одного рабочего
дня с момента подписания документов.

По выбору заrIвителя документы, предусмотренные пунктом 3,2.9 и абзацем
вторым rryнкта 3.2.10 настоящего Административного регламента, направляются по
почте, вруч€lются лично в администрации.

В случае подачи з€цвления об исправлении опечаток в электронной форме через
РПГУ, на официальный адрес электронной почты администрации змвитель в течение
одного рабочего днrI с момента принятиlI решения, предусмотренного подпунктом 1

гryнкта 3.2.8 настоящего Административного регламента, информируется о принятии
такого решения и необходимости представления в администрацию оригин,цьного
экземпляра документа о предоставлении муниципмьной услуги, содержащего
опечатки и ошибки.

Первый оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении муниципшIьной
усJryги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.

Второй оригинчцьньlй экземпляр документа о предоставлении муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в
одном экземпляре и подшивается к документам, на основании которых была
предоставлена муниципальншl усJryга.

З.2.13. В сJIучае внесения изменений в выданный по результатам
предоставлениrI муниципаJIьной услуги документ на предмет исправления ошибок,
догryщенных по вине администрации МКУ <<Городская Kaj}Ha> г. Стерлитамак и (или)
их должностных лиц, плата с заявителя не взимается.
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З.4. Получение информации о порядке и сроках предоставлениrI
муниципаJIьной услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11 настоящего
Административного регламеЕта.

З.5. Запись на прием в администрацию или РГАУ МФЦ дшI подачи запроса.
3.5.1. Запись на прием в администрацию осуществляется в случае реаJIизации

обеспечения записи на прием на сайте администрации.
З,5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФЦ заявителю

обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы администрации или РГАУ МФL{, а

также с доступными для записи на прием датами и интервшIами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

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

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука:rаниrl
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчёта
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.

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

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения элек,тронной

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

На РПГУ рЕ}змещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса змвитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса збIвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранениJI запроса и иных документов,

указанньж в гryнкте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за муниципмьными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими заявитеJLями (описывается в слУчае
необходимости дополнительно);

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

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

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
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д) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода сведений
заrIвителем с использованием сведений, размещенных в федераrrьной системе
<Единм система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственньгх и
муницип€rльных услуг в электронной форме> (далее - единzш система идентификации
и аутентификации), и сведений, опубликованных на портЕrлах, в части, касающейся
сведений, отсутств},ющих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться Еа любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа зuцвителя на РПГУ к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в
течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для
предоставления муниципмьной услуги, направляются в администрацию
посредством РПГУ.

3.7. Прием и ремстрацшI з€tпроса и иных документов, необходимьD( дIя
предостЕIвJIения муниципiuъной ус.гryги.

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

а) прием документов, необходимых для предоставлениll муниципальной услуги
без необходимости повторного представления на бумажном носителе;

б) оценку комплектности и правильности представленных документов на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего
административного регламента;

в) проверку tIравильности оформления и полноты заполнениJI запроса;
г) сверку данных, содержащихся в представленных документах;
д) регистрацию заrIвления на предоставление муниципальноЙ услуги;
е) формирование и направление з€uIвителю в электронной форме в <Личный

кабинет> на РПГУ уведомления о приеме заявления.
Предоставление муниципальной ус,тtуги начинается со дня направления

заявителю электронного уведомления о приеме збIвления.
З.7 .2. Элекгронное змвление стalновится доступЕым для ответственного

должностного лица в информационной системе межведомственного элекгронного
взаимодействия (далее - СМЭВ).

Ответственный специалист в СМЭВ:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Рпгу, с периодом

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

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом з.7.1 настоящего

Административного регламента.
Получение результата предоставления муниципальной услуги.
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Заявителю в качестве результата предоставления муниципЕrльной услуги
обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом администрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (письма-отказы в предоставлении муниципальной услуги);

б) документа на бумажном носителе в многофункцион€шьном центре.
3.8. Получение сведений о ходе выполнениJI запроса.
З.8.1. Получение информачии о ходе и результате предоставления

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

При предоставлении муниципмьной услуги в электронной форме з:uIвителю
направляется:

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимьrх для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о

факте приема запроса и документов' необходимых для предоставления
муниципмьной усrryги, и начаJIе процедуры предоставлениJI муниципЕцьной услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципЕrльной услуги
либо мотивированный oTкzrз в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дJIя
предоставлениJI пryниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
получить результат предоставления муниципalльной услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципzrльной услуги.

3.9. Оценка качества предоставления муниципЕL,Iьной услуги.
3.9.1. Оценка качества предоставлениJI муницитr€rльной услуги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки граждан€tми эффективности деятельности
руководителей территориа-пьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их струкryрных подрчвделений) с учетом качества предоставлениJI ими
государствеЕных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основаниJI для принятия решений о досрочном прецращении исполнениJI
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Фелерачии от l2
декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельЕости
руководителей территориальных органов федермьных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориаJIьных органов
государственных внебюджетных фондов (их регионшIьных отделений) с }п{етом
качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункциончlльных центров предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг с учетом качества организации предоставления государственЕых и
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муницип€цьных усJryг, а также о применении результатов укЕванной оценки как
основаниrI для принятиJI решений о досрочном прецращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>.

3.10. .Щосулебное (внесудебное) обжшrование решений и действий
(безлействия) админис,грации, МКУ <Городскм к€вна)) г. Стерлитамак, их
должностньIх лиц, муниципalльных служащих и специалистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
деЙствия или бездеЙствие администрации, должностного лица администрации либо
муниципЕIльного служащего в соответствии со статьей 11,2 Федершrьного закона
Ns210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года Nо 1198 (О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжшtования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг).

IV. Формы KoHTpoJuI за исполнением настоящего административного
регламента

Порядок осуществлениrI текущего KoHTpoJuI 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 и исполнением Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами администрации, МКУ <Городская кaцrна> г. Стерлитамак,
уполномоченными Еа осуществление контроля за предоставлением муниципальной
услуги.

.Щля текущего KoHTpoJuI используются сведения служебной корреспонденции,
ycTHmI и письменн€ш информация специЕrлистов администрации, МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществJuIется гryтем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципа.пьной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятиJI решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жалобЫ на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществлениJI плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги
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4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€шьной услуги
вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
администрации, утверждаемых главой администрации. При плановой проверке
полноты и качества предоставлениJI муниципarльной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставлениrI муницип€rльной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении

муниципЕrльной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправленшI

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том
числе на качество предоставлениrl муниципальной услуги.

4.4. Щля проведения проверки создается комиссиJl, в состав которой включаются
должностные лица и специzrлисты администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжения администрации.
4.5, Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются

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

Ответственность должностных лиц за решениJI и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муницип.rпьной услуги

4.6, По результатам проведенных проверок в случае выявлениJI нарушений
положений настоящего административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Фелерации, Ресrryблики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностньж лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципЕrльной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства.

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

их объединений и организаций

4.7. Гражлане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем поJryчения информации
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о ходе предоставления муницип€цьной услуги, в том числе о сроках завершения
административных процедур (действий),

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечанI4я и предложения по улучшению доступности и качества

предоставления муниципаJIьной услуги;
вносить предложениJI о мерах по устранению нарушений Административного

регламента.
4,8. ,,Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устра}шют причины и

условия, способствlrющие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания
и предложения,

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская к€u}на> г, Стерлитамак,
предоставляющих муниципальную услуry, а также их должностньrх лиц и
специалистов, РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФЩ, привлекаемых организаций, их
работников. Змвитель может обратиться с жалобой по основаниrIм и в порядке,
установленном статьями l1.1 и 11.2 Федерального закона N 210-Фз, в том числе в
следующих слr{aцх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной усJryги,
комплексноГо запроса, указанного в статье 1 5. l Федерального закона N 2 l 0-ФЗ;

нарушение срока предоСтавлениЯ муниципальНой услуги. В указанном сJrучае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФЩ возможпо 

".ny.ru., 
если на РГАУ

МФ[_(, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, uorno*.*ru функцияпо предоставлению муниципальной усJryги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи lб Федерального закона Jф210-ФЗ;

V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципмьную ycJryry,

многофункционшIьного центра, а также их должностных лиц, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская кЕвна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL|, работников РГАУ МФЩ, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципЕцьных усJryг, предусмоlренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона
N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемrш организация), и их работников в досудебном
(внесулебном) порядке (далее - жалоба).



28

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

отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципzrльной усrryги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной усJryги, если основания откЕIза не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФI_( возможно в случае, если
на РГАУ МФL|, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

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

за требование с Змвителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципzrльными
правовыми актами;

отказ администрации, должностного лица администрации, РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмотренньж частью 1.1 статьи 16

настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении доIryщенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
докумеЕтах либо нарушение установле}lного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ
МФIJ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципа:rьной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ;

Еарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлеIrия муниципальной услуги;

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

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Ресгryблики

Башкортостан, муниципаЛьнымИ правовыми актами. В указанном сJryчае досулебное
(внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) ргАу
МФI-{, работника РГдУ МФЩ возможно в сJryчае, если на ргду мФц, решения и

действия (бездействие) которого обжатryются, возложена функция по

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном

частью 1 .З статьи l б Федерального закона N 210-ФЗ;
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требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не укalзывались при
первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципа.,rьной услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной услуги, за
искJIючением случаев, предусмотренньD( пунктом 4 части l статьи 7 Федерального
закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФI_{, работника РГАУ МФЩ
возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решениJI и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функчия по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.З статьи iб Федерыrьного закона
N 210-Фз.

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

быть направлена жа"'lоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

5.3. Жалоба на решениJI и действия (бездействие) администрации, ее
специалистов подается главе администрации.

Жалоба на решениJI и действия (бездействие) лиректора МКУ <Городская к€вна)
г. Стерлитамак подается главе админисlрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ <Городская
кatзна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориЕrльного
поДр€ВДеления РГАУ МФц подаются руководителю структурного подршделениJl
РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителей
структурных подразделений РГАУ МФL{ подаются руководителю РГАУ МФL{.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФI_{ подаются учредителю
ргАумФц.

Жалобы на решеЕия и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В администрации, МКУ <Городская казна>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (безлействие) Администрации, должностного
лица администрации, муниципального сJryжащего, руководителя и специaшиста МКУ
<ГородскаЯ кЕвнФ) г. СтерлитамаК подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электроннОй форме в том числе по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'',
официального сайта администрации, Рпгу, а также при личном приеме Заявителя.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) РГдУ МФL|, работника РГдУ
МФЦ подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети 'lИнтернет", официального сайта РГАУ МФЦ, РПГУ, а

также при личном приеме Заявителя.
Жаrrоба на решения и действия (бездействие) организачий, предусмотренных

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети 

|lинтернет", 
официальных сайтов этих организаций,

РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную ycJryry, должностного

лица органа, предоставляющего муниципz}льную ycJryry, муниципального служащего
или специалиста, РГДУ МФL{, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявитеJLя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
бьтть направлен ответ заявителю;

сведениJI об обжалуемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€lльную услуц, муниципального сJryжащего или
специ€lлиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их
работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ycJryry, должностного
лица органа, предоставляющего муниципЕulьrтую услуц, муниципального служащего
или специалиста, РГАУ МФL{, работника РГАУ МФL\, привлекаемых организаций,
их работников. Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также представJuIется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществJIение
действий от имени Заявителя, может быть представлена:

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

б) оформленнаJI в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати) и подписаннЕлJI

руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
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в) копия решениrI 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 Змвителя без доверенности.

5,5. Прием жалоб в письменной форме осуществJuIется:
5,5.1. администрацией, МКУ <ГородскаrI казнФ> г. Стерлитамак в месте

предоставлениrI муниципzrльной усrryги (в месте, где Заявитель подавал запрос на
получение муниципЕлльной усrryги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где Заявителем получен результат указанной муниципЕrльной ус.туги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениJI
муниципальной ус,туги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В с.тучае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ,

УдостоверяющиЙ его личность, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
Пр, поступлении жалобы на решения и (или) действия (безлействия)

администрации, МКУ <Городскм казна> г. Стерлитамак, их должностных лиц и
специЕцистов, РГАУ МФI_{ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее
передачу в администрацию, МКУ <Городская кЕвнa>) г. Стерлитамак в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисJLяется со дня регистрации жалобы в
администрации, МКУ <Городскм казнФ) г. Стерлитамак.

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
5.6. l . официаJIьного сайта администрации (wwrv.sterlitamakadm.ru) в сети

Интернет.
5.6.2. РIГУ, а также Федеральной государственной информационной системы,

обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муЕиципальных услуг (https ://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, ука:}анные в пункте 5.4
Административного регламента, моryт быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотреIi
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская кчвна) г.
СтерлитамаК, ргАУ МФL|, учредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации не
входиТ принятие решениЯ по поданноЙ Заявителем жалобе, в течение трех рабочих
дней сО днJI ее регисТрации админИстрации, МКУ <ГородскzUI каjнa)) г. Стерлитамак
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует Змвителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жa,'lобы
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5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, МКУ <Городскм казнal) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителю РГАУ МФЦ или привлекаемую организацию,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дюI ее регистрации.

В сrryчае обжмования отказа администрации, РГАУ МФЦ, работников РГАУ
МФI-1, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении догryщенных опечаток и ошибок или в сJIучае обжалования
Заявителем нарушениJI установленного срока таких исправлений жалоба

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотена

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотреншI жшIобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом администрации,
МКУ <Горолская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФI_1, учредителя РГАУ МФЩ,
привлекаемой организации, наделенньlм полномочиями по рассмотрению жалоб,
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решеншI,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежньrх
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ресrryблики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается,
При удовлетворении жarлобы администрация, МКУ <Городская казнa>) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредитель РГАУ МФL{, привлекаемая организациJI
принимает исчерпывающие меры по устранению вьuIвленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципаJIьной услуги, не позднее пяти

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

администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемaц организация откЕlзывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решениJI суда, арбитражного суда по
жЕIлобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

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

и по тому же предмету жмобы.
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администрация, МКУ (Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемЕUI организация вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJryчaцх:

наJIичие в жЕrлобе нецензурньн либо оскорбительных вырЕIжений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные
в жалобе;

текст письменного
з€швления или жалобы.

обращения не позвоJuIет определить суть предложениJI,

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

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

5.1 1 . В ответе по результатам рассмотрения жautобы укаj}ываются:
наименование администрации, МКУ <<Городскм кzвнa>) г. Стерлитамак, РГАУ

МФI-{, учредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации, рассмотревшего жЕrлобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при нtшичии) его должностного
лица, приttявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принrIтия решения, вкJIючая сведения о должЕостном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) или наименование Заявителя;
основаниrI для принJIтия решения по жалобе;
rrринятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной ус,туги;
сведения о порядке обжалования принJIтого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, yKzrзaHHoM в пункте 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществJuIемых администрацией, МКУ <Городскм к€внa>)
г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного усl]ранения
выявленных нарушений лри окЕвании муниципчrльной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дЕuIьнейших
действиях, которые необходимо совершитЬ Заявителю в цеJUIх по.rtr{ения
муниципaцьной усrryги.

5.13. В случае признания жалобы Ее подлежащеЙ удовлетворению в ответе
Заявителю, указанноМ в гryнкте 5.10 Административного регламента, даются



арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого рецения.

5.14. В случае установлениJI в ходе или по результатам рассмотения жмобы
признаков состава административного правонарушения или преступлениJI
должностЕое лицо админисlрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ
МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотению жалоб в соответствии с пунктом 5.З
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органь1 прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, реryлируемые
Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жЕlJIобе

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

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

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Горолская кЕвна>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
привлекаем€ш организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципаJIьные усJryги, их должностньж
лиц и специzцистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФЦ, привлекаемьD(
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5.17. Змвитель имеет право на получение информации и докумеЕтов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак,
РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:

обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и
законные интересы, если иное не предусмотреЕо законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы;
направить письменный ответ либо в форме электронного документа по существу

поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев, ук€ванных в пункте 5.18
Административного регламента.



35

организаций или их работников посредством рrвмещения информации на стендах в
местах предоставления муниципЕrльных услуг, на их официirльных сайтах и на РПГУ;

консультирование ЗаявителеЙ о порядке обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) органов, предоставляющих муницип€чIьные ус.цуги, их должностньIх
лиц и специ€шистов, РГАУ МФL|, работников РГАУ МФЦ, привлекаемьIх
организаций или их работников, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ МФЩ
или уполномоченЕыми организациями приема жалоб и выдачи Змвителям
результатов рассмотрения жалоб.

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

(осуцествленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

VI. особенности выполнения административных процедур (действий) в РГАУ
мФц

5.19. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казнФ) г.Стерлитамак,
предоставляющего муницип:rльную услуv, а также их должностных лиц
реryлируется:

Федеральным закономNs 2 1 0-ФЗ;
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29 декабря 2012

года Ns 48З (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их должностных
лицl государственных гражданских служащих Республики Башкортостан,

многофункционzlльного центра, работников многофункционЕчIьного ценlра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципЕuIьных усlryг, и их работников>;

решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан от 28 авryста 20l8 года N 4-2119з <Об утверждении Правил подачи и
рассмотрения жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и
их должностных лиц, муниципаJIьных сJryжащих, многофункционЕtльного центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципшIьных усJryг, и их работников>;

постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
Ns 1l98 (О федераrrьной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€rльных усJryг>.
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Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муницип€rльной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

6.1 РГАУ МФЩ осуществJuIет:
информирование змвителей о порядке предоставлениrI муницип€rльной ус.lгуги

в РГАУ МФL{, о ходе выполнениlI запроса о предоставлении муЕиципальной услуги,
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставлениrI L[уницип€rльной услуги в
РГАУМФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иньIх
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;

формирование и направление РГАУ МФI] предоставления межведомственного
запроса в органы, предоставляющие государственные и муниципальные усlryги;

выдачу змвителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в РГДУ МФЦ по результатам
предоставления муницип€rльных усltуг органами, предоставляющими
муниципальной усJryги, а также выдача документов, вкJIюч€ш составление Еа
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муниципzLпьные усJryги;

иные процедуры и действия, предусмотренные ФедераJIьным законом Ns2l0-
Фз.

В соответствии с частью 1.1 статьи lб Фелерального закона Jф 210-ФЗ для
реализации своих функций РГАУ МФI-{ вправе привлекать иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. Информирование заrIвителя РГАУ МФЦ осуществлJIется след}.ющими
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем

размещения информации на официальном сайте Республиканского РГАУ МФI-{ в
сети Интернет (https://mfcrb.ru/) и информационньж стендах в РГАУ МФЦ;

б) при обращении зЕuIвитеJuI в РГАУ МФI-{ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При ллтчном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое времJI

предоставления консультации - не более 10 минут, время ожиданиrI в очереди в
секторе информирования для поJryчениrI информации о муниципЕIльных усJrугах не
может превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работник РГАУ МФЦ,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультироваЕие при

обращении заявитеJuI по телефону работник РГДУ МФЦ осуществляет не более 10
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миЕут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время,

работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуЕLпьное устное консультирование
по телефону, может предложить зaцвителю:

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

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

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати календарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, укЕванному в обращении, поступившем в РГАУ МФI_| в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, поступившем в РГАУ МФI_{ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципа.,rьной

усJryги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной усrryги

6.3. Прием заявителей для поJIучения муниципальных услуг осуществJuIется
работником РГАУ МФЦ при личном присутствии заrIвителя (представителя
заявителя) в порядке очередности при получении номерного TEuIoHa из терминtца
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной
записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
заrIвителю предлагается получить мультиталон электронной очереди.

В случае, если количество необходимых услуг составляет более четырех, прием
осуществJIяется только по предварительной записи. Талон электронной очереди
заявитель поJryчает лично в РГАУ МФЦ при обращении за предоставлением усJryги.
Не допускается получение т€Lпона электронной очереди дJuI третьих лиц.

Работник РГДУ МФЦ осуществляет следующие действия:
Устанавливает личностЬ з€UIВиТеJUI на осноВании ДокУМента, УдостоВеряющего

личностЬ в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представитеJuI змвителя (в случае обращения

представителя заявителя);
принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые для получения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления зzцвлениJI, соответствие представленных

заявителеМ документов, необходимых для предоставлениlI муниципальной услуги,
требованиям Административного регламента;

снимаеТ ксерокопиИ с оригин€Iлов документов, представленных заявителем,
заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего
возвращает оригин€rлы документов заявителю;

в случае представленИя зfuIвителем собственноручЕо сIцтых ксерокопий
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документов, в обязательном порядке сверяет поJryченн},ю копию с оригиналом
документа, представленного зzrявителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов заявитеJIю;

в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствиJI
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах заявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в момент
первичного обращения предлагает заявителю посетить РГАУ МФЦ ещё раз в улобное
для заявителя время с полным пакетом документов;

в случае требования заявителя направить неполный лакет документов
администрацию информирует зuшвителя о возможности получения отказа в
предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответствующм запись в

расписке в приеме документов;
регистрирует представленные заявителем заявление, а также иные документы в

автоматизированной информаuионной системе <Единый центр услуг>> (далее - АИС
МФЦ), если иное не предусмотрено соглашениJIми о взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержап{ую информацию о змвителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов и
ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
.Щополнительно в расписке указывается способ по,гtучениrl заявителем документов
(лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной ус,туry), а также
примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФL{ (если выбран способ
получения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и номер телефона
единого контакт-центра РГАУ МФL{. Получение заявителем указанного документа
подтверждает факт принятия документов от заявителя.

6,4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которьш не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношениJI, возникающие в связи с
предоставлением муниципЕrльной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципаJIьной усrryги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципальные усJryги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, подлежащих обязательному представлению заrIвителем в соответствии с
частью б статьи 7 Федерального закона N9 210-ФЗ. Заявитель вправе представить

указанные документы и информацию по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дjUI

получения муниципальной усJryrи и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

искJIючением поJryчения усJryг, которые являются необходимыми и обязательными
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Формирование и направление РГАУ МФI_{ предоставления
межведомственного запроса

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

Выдача заявителю результата предоставлениrI
муниципЕIльной услуги

6.7. ПрИ наличиИ в заrIвлениИ о предостаВлении муниципальной услуги
указаниЯ о выдаче результатоВ оказаниЯ услуги через РГАУ МФЩ, администрация
передает документы в РГАУ мФЦ для последующей выдачи з€UIвителю
(представителю).

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ МФL{
определяются Соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке,
установленном Постановлением Ng797.

для предоставления муниципальной услуги, и получения документов и информации,
предоставJuIемых в результате предоставленая таких услуг;

6,5. Представленные заявителем в форме документов на бумажном носителе
з€швление и прилагаемые к нему документы переводятся работником РГАУ МФЦ в

форму электронного документа и (или) электронных образов документов.
Электронные документы и (или) электронные образы документов заверяются

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица РГАУ
МФI_[, направляются в администрацию с использованием АИС МФЦ и защищенных
кан€uIов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в РОИВ информации и
сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копированиlI, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФЩ принятых им заявлений и прилагаемьж документов
в форме электронного документа и (или) электронных образов документов в
администрацию не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме доkтментов на бумажном носителе в Администрацию
определяются соглашением о взаимодействии, закJIюченным между РГАУ МФI] и
администрации в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года Ns 797 <О взаимодействии между
многофункцион.шьными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и фелеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления> (далее -
Постановление J\lb 797).
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б.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муницип€Lпьной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного т€Lпона из терминаJIа электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи,

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность зЕUIвителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения

представителя змвителя);
определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФЩ;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у з€цвитеJuI

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

предоставленньrх услуг РГАУ МФЦ.



Приложение Nч 1

к Административному регламенту предоставлениrI
муниципальной услуги <Установление публичного
сервитута в отношении земельньlх участков и (или)
земель, находящихся в муниципаJIьной собственности, в

целях, предусмотренных подrryнктами 1 - 7 rryнкта 4
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации> в
городском округе город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

Форма зЕutвления для физического лица (индивидуального предпринимателя)

Администрация городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от
(Фамилия Имя Огчссгво (отчсство - при наличии)

паспорт
(серия, номср)

выдан
(кем и когда вьцав)

(код лодраздсJlения)

(почтовый адрес и (или) адрес элекгронной

почты для связи, номер телефона дlя ко}lrакта)

ОГРНИП (дJtя иtци8идуалы|ого предприниматслr)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании подп. 1-7 п.4 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации
просьба установить публичный сервитут в отношении земельного участка (части
земельного yracTKa) с кадастровым номером (учетным номером)

площадью кв, м , расположенного по адресу:

для целеи
сроком
Способ

Почтовый
заявителем:

полччения результатов услуги:

адрес и (или) адрес электронной почты для связи с

К заявлению прилагаются: (перечень представляемых документов)
.Щокумент, удостоверяющий

представителя:_

(дата) (по;lrrись) (Фамилия И,О. (отчссгво при наличии) руководггеля/предсгавите,lя)

полномочия
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Подтверждаю своё согласие, согласие предоставляемого мною лица на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уЕичтожение персонаJIьных данньIх), а также иные
действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления государственной услуги.

(( )) 20 г
(подпись заявителя/представителя

зiцвителя с расшифровкой)
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Приложение Nч 2
к Админис,гративному регламенту предоставления
муницип€rльной услуги <Установление публичного
сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель, находящихся в муниципальной
собственности, в целях, предусмотренных
подгryнктами 1 - 7 пункта 4 статьи 2З Земельного
кодекса Российской Федерации> в городском округе
город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

Форма з€uIвления для юридического лица

Администршшя городского округагород
Стерлитамак Республики Башкортостан

от
(наименоваfi ие и месrонахождение)

OI'|'ll:
Te,,I.:

адрес эл. почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании подп. 1-7 п. 4 ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации
просьба установить публичныЙ сервитут в отношении земельного участка (части
земельного участка) с кадастровым номером (учетным номером)

площадью кв. м , расположенного по адресу:

дJUI целей
сроком
Способ

Почтовый
заJIвителем:

полччения услуги

адрес и (или) адрес электронной почты для связи с

(,аата,1

К заявлению прилагаются: (перечень представляемьrх документов)

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представитеJlя

(подпись) (Фамилия И.О, (отчесгво - при наличии) руководrгсля-/прсдстазlтгеля)

результатов
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Приложение ЛЬ 3
к Административному регламенту предоставления
муниципЕ}льной услуги <Установление
публичного сервитута в отношении земельных
участков и (или) земель, находящихся в
муниципальной собственности, в целях,
предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта4
статьи 23 Земельного кодекса Российской
Федерации> в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(Ф.И.о. - для физического лица; название, организационно-
правовая форма юрилического лица, индивидуального
предпринимателя)

адрес:

эл. почта:

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципaшьной

ус.rтуги

Настоящим подтверждается, что при приеме заявления на предоставление
муниципЕrльной услуги (Установление публичного сервиryта в отношении
земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, в

целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации> (лалее - муниципальнаrI услуга) и документов, необходимьrх
для предоставления муниципальной усJryги, были установлены основания для отказа
в приеме докрrентов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, а
именно:
(указать осповакие)

(должностное личо, уполномоченное
на прин,Iтие решения об отказе в приеме

покумеrпов)

(по.лпись) (иничимы, фамилия)

М.П. ( ) 20 г

Сведения о заrIвителе, которому адресован документ
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Приложение Nэ 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги <Установление rryбличного
сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель, находящихся в муниципальной
собственности, в цеJIях, предусмотренных
подгryнктами l - 7 гryнкта 4 статьи 23 Земельного
кодекса Российской Федерации> в городском округе
город Стерлитамак Республики Башкортостан

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

ПРЕДОСТАВJIЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(Для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

Адrлинистрация городского округа город
Стерлитамак РесrryбликиБашкортостан

от

(название, организационно-правовая форма
юридического лица)
ИНН:
огрн
Адрес места нахождения юридического лица:

Фактический адрес нахождения (при наличии):

Алрес элеrгронной почты:

Номер контактttого телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устршrить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее приЕятом
(выдшrном) _

указывается ttаименование документа, в котором допуцена опечатка или оrшлбка)
N!,lот

(указывается дата приш{тия и номер документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
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в части

(указывается допущенншI опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы
зшIвитеJuI о ншIичии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) прzlвильные сведепия)

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за получением

муниципальной усrryги представителя);

(указьrваются реквизиты документа(-ов), обосновьвающего(-их) доводы зtlqвитеJul о ЕаJIичии
опечатки, а также содержащего(-их) прЕlвильные сведения)

2
J
4

(наименование доJDкностIt

руководитеJUI юридического
лица)

(подпись руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представителя)

(фамилия, инициапы
руководителя юридического

JIица, уполномоченного
представителя)

М.П. (при нашlчии)

Реквизиты докумеЕтц удостоверяющего личность уполномоченного представителя:

(указывается наименование документа, номер, кем и когда вьцан)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТВ

прЕдостАвлЕниrI муниципАJIьноЙ услуги докумЕнтАх
(лля физических лиц)

Администрация
Стерлитамак

городского
Республики

округа город
Башкортостан

от

(Ф.И.О. (отчество - при нмичии) физического
лица)

реквизиты основного
удостоверяющего личность :

докуNtента,

(указьвается наименование документа номер,
кем и когда вьцан)

Адрес места жительства (пребывания):

Алрсс электронrlой почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

от
(указьвается наимепование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

Nl
(указывается дата принятиЯ и номеР документа, в котором допУщена опечатка или ошибка)

в части

в связи с
(указывается допущеЕнм опечатка или ошибка)
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(указываются доводы, а такr(е реквизиты док)rмента(-ов), обосновывающего(-их) доводы змвитеJIя
о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) правильЕые сведения)

К заявлению прилЕгalются:
l. документ, полгверr(дzlющий полномо.*ля предстalвителя (в случае обращения за поJIучевием

муниципальной усrryги представителя);

(указываются реквизиты документа(-ов), обосновьтвающего(-их) доводы зtцвителя о наJIичии
опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

(дата) (подпись)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

)
3

4

(Ф.и,о.)

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



Приложение J\Ъ 5
к Административному регламенту предоставлениrI
муниципальной услуги <<Установление публичного
сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель, находящихся в муниципаJIьной собственности,
в целях, предусмотренных подгryнктами l - 7 пункта 4
статьи 2З Земельного кодекса Российской Федерации>
в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении
муницип€rльной услуги

Основание для нача,.tа
административной

процедуры

Содержание
адмиllистративных

действий

Срок выполнения
административных

действий

,Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
админисlративного

действия

Критерии принятия

решения

Результат
административного

действия, способ

фиксации

i
,|

з 1 5 6

l. Прием и регисlрация заявления и документов для предоставлс}lия му}lиципальной услуги и назначение ответственного исполнителя

Посryпление в адрес
админис,трации
заявления и
документо8, указанных
в пункте 2.8
настоящего
Административного
регламента (далее-
заявление)

установление личности
и полномочий лица,
обратившегося за
муниципальной услугой
(в случае личного
обращения в
администрацию);

Регистрация заявления,
проверка документов в
соответствии с
подгryнкгами 2, 3
пункга 2.8 настоящего
Административного
регламента, передача
заявJlения и
Il илагаемых

не более l рабочего дня,
со дня
посryIlления заявления

специаJlист
администрации,
ответственный за

регистацию и прием
документов одпункгами l и2пункга

.l4 и rryнкгом 2.15
астоящего

миtiистративного

ичие/отслтствие
новании для отказа в
иеме документов,

]ltel1,1,a

мотренных

рием заявления и

ения через РПГУ
вленис заявителю

ектронного сообщения о

агаемых документов
системе
елопроизводства;

llt{ого tl|,1,aMtla

рилагаемых
ентов;

постчплснии

ме запроса;

заявлеIlия и

роставленис
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документов (в том
числе посryпивших
почтовым
отправлением, через
РГАУ МФЦ, на
электронную почту и
посредством РПГУ)

КУ <<Городская казна>> г

па,rьной услуги),
редача ему документов;

}{ованиям, ук:r}анным
2.14 настояще

инистативного
гламента, _ отказ

представителю

енной
ифицированноЙ

заявлении;

сние

прием

ноьlоченного

ведомление

л

л

не
t,O

рлитамак,

п:lльнои
ние

R

инистрацию

ьменнои фор
ительно

заявител

по.цIl

кrронной

чение спе

кументов:
слччае

форме или
зая аителя

вителя);
Виде
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ед},ющего за д
дачи заявления
ный кабинет заяв
РПry, в

правления

РПГУ;
случае почтово

равленный по адресу
му в заявлении;

в с,llучае обрацекия
редством элекtронной

- отказ в форме
ектронного документа,

кlронную почry
вителя, укшанную в
влении.

а слу

иципальнои

отказ

форме

енного на

равления -
ьменной

2. ПРОверка комплекгности и рассмоlрение докумеrrгов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),

)ластвующие в предоставлении муниципzrльной услуги

ринятие специilлистом
<<Городская казна>

Стерлитамак,

редоставлеllие
ниципчrльной услуги,
вJlсllLlя и

llых

llIloI о

роверка заявJlеllия ti

оответствии с пункгом
.8 административного
егламеЕта;
инятие решения о
врате заявитслю
аления и п илагаем

oKvMeHTOB в
Не более 5 калеrцарных
дней со дня поступления
заявления
в админисlрацию

пециалист Мку
ородская казtlа)) г

едоставленис
ниципальной услуги

рлитамак,
llныи зil

Наличие
оснований для отказа в
приеме документов,
предусмотренньж
подпунктом 3 пункта
2.14 настоящего
Административного

лаl\{с}{та

Направление (выдача)

уведомления об отказе в

рассмотрении
докумеrттов,
необходимых дrя
предоставления
муниципальной услуги



52

отс)лствие документов,
необходимых &,lя
предостаыIения
муниципаJIьной услуги,
находящихся в

распоряжении
государственньж

вание решения

еtiии заявJения

рате заявителю;

рат заявления и
аемых документов

рмирование и

сжвеломстRснных

кчментов
одготовка и

тации об

и его

ие

R

Не более 7 ка,rеttдарных
днеЙ со дня посryпления
заJI вления ежведомственного

организации),

кументы (сведения),
мотренные пункгом

.9 Административного
гламента, в том числе с

ванием единои

екгронного
аимодействия;

записи в Журнм

и посryпивших

истемы

в органьi

lцие

cTBetll lого
кгронного
модеиствия и

мых к неи
ьных систем

нного

}lих ответов

ствеllllых
исходящих

окументов
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Получение ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
документов

календарных дней со дня

сжведомственt{ого
апроса в орган или

рганизацию,
редоставляющие
окумент и информацию,

и иные сроки не

редусмотеllы
конодательством

оссийской Федерации и
еспублики Башкортостан

с ния

оJryчение документов
сведений), необходимых

предоставления
ипальной услуги и

е представленных
ем по собственн

несение записи в Журнм

ежвсдомственtiых
просов и посryпивших

мипоlt;lllllыи l laKeT
кryментов, необходимык
я предоставле}tия

униципмьной услуги

I lициа,tиве:

и входящих

них ответов;

3. Подготовка решения постановления администрации, подписание и регистрация результата предоставления муниципальной усrryги
сформированный
комплект документов,
необходимых д-пя
предоставления
муниципа:Iьной услуги

мотрение комплекта
окументов;
одготовка проекга

ичного сервицла в
ошснии земельных

ков, }tzжодящихся в
tlиципальнои

обственности, в целях,
редусмоlренных
одпунктами l -7пун

екса Российской

еttия об
влеllии

рации

е боле€ 30 кirлендарных
ей со дня поступления
влеltия в
инистрацию

специа:Iист МКУ
<Городская казна)) г.
Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной услуги

основания отка,}а в
предоставлении
муниципальной

услуги,
предусмотренные
пунктом 2. l7
Административного
регламента

роект решения

ервит}та в отношени

униципальной
обственности, в цел

одIryнктами1-7пункга
2з Земельно

отивированном отказс
влении публич

виDла в отношен

я

отренных

становлеllии пчбличн

елыlых ччасткоR

екса Российско
рации;
к1, пись
инистрации

мельtlых ччастко
аходящихся

статьи 23 Земельного
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в

отренных

Российско

l - 7 TrvHKTa

2з Земел

регистированный

витута в отноIцевии

нности, в целях,

нкгами 1-7ггчнкга
статьи 23 Земельного

стрированное

отивированном отказе в
влении пчбличного

нности, в целях,
едусмотренIlых

статьи 23 Земельного

и

решения об
и публlrчного

участков,
в

ниципа.'lЬной

мотренных

а Российской

ннос и

о

в ()-I,1I()l lIеIlии
х участков,

дящихся в

альнои

и 1-7rrvнкга

а Российской
и

согласование,

)лверждение и

регистрация проекта

решения об

установлении
публичного сервиryта в
отношении земельных

участков, н:L\одящихся
в муниципальной
собственности, в целях,
предусмотренных
подпункгами l _ 7
пункга 4 статьи 23
земельного кодекса
Российской Федерации

пециалист Мку
ородская казна) г.

иципальной услуги;

енции

рлитамак,
TBeI ll Iы и за

сние

пеllиzUIлlс,г
инистрации,

ыи за
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4. Наtlравление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
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Регистрация сведений о
направлении (врl"rении)

результата
предоставления
муниципальной услуги
(присвоение номера и
датирование)

Резул ьтат предоставления
муниципшrьной ус,туги,
направленный
(выданный) способом,

укiх}анным в заявлении:
непосредственно при
личном обращении в

территориальный орган;
посредством почтового
отправления;
в форме элекгронного
документа, подписанного

усиленной
квалифицированной
элекгронной подписью
должностного лица
Администрации и
направленного в <Личный
кабинет>> на РПГУ;
ерез струкryрное
одраtделение РГАУ МФЦ

Уведомление заявителя
либо РГАУ МФЦ о
дате, времени и месте
выдачи результата
предоставления
муниципальной услуги

ылача результата

уларсl,RенIIои усJlуги
пособом, указанным в

олучении результата
редоставления

ниllипальнои чслчги

рочно заявитель
представитель

вителя) предъявляет

2.8 настояtttего
инистративного

достоверяющий
ичность, а Taloкe

ригиналы документов,

егламента, дlя
видетельствования

llости их копийl
едача результата

ниIlипаJlьнои чслчги
ьеру РГАУ МФl {

енtlя

влении. При

окумент,

мотренных

оставJlеIlия

е более 30 к:Iлендарных
ней со дня поступления
аяаJlсния в

миllистрацию

пециалист Мку
Городская казна" г.

етственныи за

ниципальной услуги

1cPjl и 1,1l]\!aK.

доставление

вержленный и

регистрированный
роект решения об
становлении rryбличного
ервиl)ла в отношении
емельных учасжов,

обственности, в целях,
редусмоlренных
одпунктаNlи l - 7 гtyltKTa
статьи 2j Земельного

арегис,грированtlое
исьмо о мотивированном

в устаtlовлении
ного сервитута в

шеtlии земель}Iых
в, накодящихся в

сlIllос,I,и. в llслях.
едусмо,Iренных

олпунктами l - 7 пунк,rа
статьи 2з Земельного
одекса Российской

ации с указанием
ричин такого отказа,
аправленные (выданные)

вителю следующими
пособами:
для физических лиц
пособом, указанным в

аявлении;
для юридических лиц -
скJlючительно в виде

нного документа,
й направляется

аявителю в "личный

lllихся в

палыlои

Российской
едерации или

ержденное и

ницип:tльнои
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предоставлени

ьма с приложением

пальной услуги
ом, указанным в

в администрации;

ым отправJIением;
в виде бумажного

ента, который

представителю)

ения (в случае
чи зая влсli}lя и

вым отправлением);

форме электронных
кументов посредством

журн:rле выдачи

заявителю

Il()чl,овог(,)

ния

услуг

ьтата

ь],ата

" рпгу
(подпись)

о полччении

ципzrльнои
заявлении

ча (направл
ительного

и

РГАУ МФЦ;

ение о,гметки

л ьтаl,ов

кYментов

редствеttно в

услуги

u

усJIуги;
ение)


