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Об утверждении Административного регламента предоставлеЕия
муницип:rльной ус;ryги (Установление публичного сервитута в отношении

земельных участков и (или) земель для их использованиJI в целях,

установленных статьеЙ 39.37 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации>
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставлениJI государственных и муниципмьных услуг> (далее

- Федеральный закон Л9 210-ФЗ), постановлением Правительства Ресгryблики
Башкортостан от 22.04.20|6 года N9 153 (Об утверждении типового
(рекомендованного) перечня муниципальЕых услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в Ресгryблике Башкортостан),
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципrrльной услуги (установление публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель для их использования в целях,

установленных статьей 39.З7 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 Ресrryблики Башкортостан от 31.0З.2021 N9 822 (Об

утверждениИ ДдминистраТивногО регламента предоставления муниципальной

услуги <установление публичного сервиryта в отношении земельных участков
и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.З7

ЗемельногО кодекса Российской Федерации> в городском округе город

Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан>>.
3, Настоящее постановление подлежит официальному обнаролованию в

зданиИ ДдминистраЦии городскОго округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписаниJI и рtвмещению на

официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет.
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4. Муниuипальному казенному учреждению <Городскzш казна)) городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информачию
о принятии настоящего постановлениJI и месте его обнародования в г€tзете

<Стерлитамакский рабочий>.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по правовым и имущественным вопросам.

Глава администрации Р.Ф. Газизов
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Админис,тративный регламент предоставления муниципальной услуги
<Установление гryбличного сервиryта в отношении земельных участков и (или)
земель для их использования в целях, установленньIх статьей 39.37 Земельного

кодекса Российской Федерации> в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

I. обцие положенЕя

Предмет реryлирования административного регламента

l. 1. Административный регламент предоставления муниципirльной услуги
<Установление гryбличного сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель для их использования в целях, установленных статьей 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерачии> в городском округе город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан (далее соответственно - Административный
регламент, муниципальная услуга) распространяется на установление
публичного сервитута в целях:

размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи,
линейных объектов системь1 газоснабжения, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых техЕологических частей, если

ука:}анные объекты являются объектами местного значениJI, либо необходимы
для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и
водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием
земельных участков, на которых они ранее располагались, для муниципrUIьных
нужд (далее также - инженерные сооружения);

скJIадирования строительных и иньIх матери€rлов, размещения временных
или вспомогательных сооружений (включая огрaDкдения, бытовки, навесы) и
(или) строительной техники, которые необходимы дJIя обеспечения
строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструкryры
местного значениJl, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта;

устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных
путей С автомобильньiми дорогами или примыканий автомобильных дорог к
другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в

,Z
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муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной
дороги;

раlмещения автомобильных дорог и железнодорожньrх гryтей в туннелях;
проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов
местного значения, проведения инженерных изысканий для строительства,

реконструкции указанных объектов, а также сооружений, предусмотренньж
подrryнктом 1 статьи 39.З7 Земельного кодекса Российской Федерации,

Административный регламент разработан в целях повышения качества и

доступности предоставления муниципЕ}льной услум, определяет стандарт, сроки
и последовательность административных процедур (действий) при
осуществлении полномочий администрацией городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (.лалее - администрачия) в сфере

установления публичного сервитута на земельные участки и (или) земли в

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан в целях,

установленных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей

1.2. Заявителем муниципаJIьной услуги является юридиrIеское лицо:
1) являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях

установления публичного сервитута для размещения инженерных сооружений,
обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведениrI
инженерньж изысканий в целях подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение указанных сооружений,
инженерньж изысканий для их строительства, реконструкции;

2) являющееся организацией связи, - для размещения линий или
сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также для проведения инженерных изысканий в цеJIях
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей

размещение укaванных линий и сооружений связи, инженерных изысканий мя
их строительства, реконстукции;

3) являющееся владельцем объекта транспортной инфраструкryры
местного значения, - в случае установления публичного сервитута для целей,
указанных в подtryнктах 2 - 5 статьи 39.З7 Земельного кодекса Российской
Федерации;

4) предусмотренное пунктом l статьи 56.4 Земельного кодекса Российской
Федерачии и подавшее ходатайство об изъятии земельного участка для
муниципальных нужд, - в сJryчае установления сервитута в целях реконструкции
инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого
земельного участка для муниципальных нужд;

5) иное юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актамИ РеспубликИ Башкортостан, закJIюченными с органами
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государственной власти или органами местного самоуправления договорами или
соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой
допускается установление публичного сервитута;

6) имеющее на праве собственности, праве оперативного управления или
праве хозяйственного ведения сооружения, которые в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации моryт размещаться на земельном участке и
(или) землях на основании публичного сервитута, имеющее право переоформить
лраво постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право
аренды земельного участка на публичный сервиryт в порядке, установленном
пунктом 2 статьи З.6 Фелера:lьного закона от 25.10.200l N9l37-ФЗ <О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, при условии, что право
собственности, право оперативного управления или право хозяйственного
ведения на указанные сооружения возникJlо до 1 сентября 201 8 года;

7) право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления которого на сооружения, которые в соответствии с

Земельным кодексом Российской Федерачии моryт р€вмещаться на земельном

участке и (или) землях на основании публичного сервитута, возникло в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, до 1 сентября 20l8
года и у которого отсутствуют права на земельный участок, на котором
находятся такие сооружения, имеющее право оформить публичный сервитут в

порядке, установленном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
в целях размещения таких сооружений или приобрести соответствующий
земельный участок в аренду до 1 января 2025 года.

1 .3. Интересы заявителей, указанных в гryнкте 1, .2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципаJIьной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной усrryги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации, в

Муниципальном казенном учреждении <Городская казна)) городского округа
горол Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ <Горолская к.вна)
г. Стерлитамак, в Республиканском государственном автономном учреждении
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муницип;rльных усJryг (далее - РГАУ МФI_{);

- по телефоrту в МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством р.lзмещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципчrльных услуг (функций) Ресrryблики

Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (дмее - РiГУ);
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на официальном сайте администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством р€вмещения информации на информационных стендах

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

способов подачи заlIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов администрации, РГАУ МФL{, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципальной усrryги;
справочной информации о работе администрации, МКУ <Городская казна))

г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус,туги;
порядка и сроков предоставленшI муниципЕ}льной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муницип€tльной ус.туги и о результатах предоставлениrI
муниципшIьной ус.гryги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципЕIльной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования деЙствиЙ (безлеЙствия)

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

По.lryчение информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципirльной услуги, осуществJlяется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специzrлист
МКУ <ГородскЕul казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

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

Если специалист МКУ <Городская казна>> г. Стерлитамак, РГАУ МФI-1 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 будет
получить необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <Городская кдtна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_| не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

условий предоставления муниципальной услум, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.
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Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10

минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.7. По письменному обращению специzrлист МКУ <Городская казна))

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

указанным в 1.5 Административного регламента в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мм 2006 г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон N 59-
Фз).

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

государственной информационной системе <Реестр государственных и
муницип€шьных услуг (функций) Республики Башкортостан>, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2014 года

Nl 84 (с последующими изменениями).
1.9. На официа,чьном сайте администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.8 Административного регламента, рд}мещаются:
- порядок и способы подачи змвления о предоставлении

муниципальной услуги;
- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрениJI заrIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI
муниципЕrльной услуги.

1.10. На информачионных стендах администрации подлежит размещению
следующая информация:

- о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ
<Городская к€внФ) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

- справочные телефоны специалистов МКУ <Городская казна)
г.Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry;

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

формы обратной связи администрации, МКУ <Горолская казна)) г.Стерлитамак;
* время ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями Административного регламента;

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

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставлениJI муниципrшьной услуги ;

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

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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- порядок и способы подачи заявления о предоставлении
муницип.rльной услуги;

- порядок и способы получения рЕвъяснений по порядку
предоставления муниципальной услуги;

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

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление
муниципаJIьной услуги.

1.11. В залах ожидания администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставлениrI муниципzrльной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.12, Размещение информации о порядке предоставления муниципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункчионаJ,Iьным центром и администрацией, с учетом требований к

информированию., установленных Административным регламентом.
1.13. Информация о ходе рассмотрения заявлениrl о предоставлении

муниципчrльной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на
РПГУ, а также в МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак при обращении
заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты,

Порядок, форма, место размещения и способы поJryчения справочной
информации

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

информационных стендах администрации;
официальном сайте администрации в информационно-

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

в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РtГУ.

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

казна)) г. Стерлитамак предоставляющего муниципальную услуry, а также РГАУ
МФЦ;

справочные телефоны администрации, МКУ <Городская казнаD г.
Стерлитамак;
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адреса электонной почты и (или) формы обратной связи администрации,
МКУ <Городск€lя казЕа)) г. Стерлитамак предоставляющих муниципальную
услуry.

II. Стандарт предоставления муниципшIьной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.2. Муничип€чIьн€ц услуга предоставляется администацией в лице МКУ
<Городская казна>) г. Стерлитамак.

2,З, В предоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ
МФI-{ при нЕrличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

При предоставлении муниципа,чьной услуги администрация, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак взаимодействует с:

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

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

- Федеральной антимонопольной службой.
2.4. При предоставлении муницип€tльной услуги запрещается требовать от

заявителя осуществлениJI действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за искJlючением поJryчения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явJLяется:
1) решение об установлении публичного сервитута;
2) решение об отказе в установлении публичного сервиryта.

Срок предоставления муниципаJIьной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность

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

предоставления муниципальной услуги

2.1. Установление гryбличного сервитута в отношении земельных участков
и (или) земель для их использования в целях, установленных статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации,

Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципЕrльную услуry
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2.6 Срок принятия решения об установлении rryбличного сервитута или об
отказе в его установлении исчисJLяется со дюI посryпления ходатайства об

установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения в администрацию, РГАУ МФIJ, почтового
отправления, в форме электронного документа с использованием
информаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет)) на официальный
адрес электронной почты администрации, на РПГУ, и не должен превышать:

l) лвалчати дней в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37
Земельного кодекса Российской Федерачии;

2) сорока пяти дней в целях, предусмотренных подrryнктами 1, 2,4 и 5

статьи 39.З7 Земельного кодекса Российской федерачии, но не ранее чем
тридцать дней со дня огryбликования сообщения о поступившем ходатайстве об

установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом l пункта 3

статьи З9.42 Земельного кодекса Российской федерации.
В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях

реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с

изъятием земельного участка для муницип€цьных нужд, подано одновременно с
ходатайством об изъятии земельного участка для муниципzrльньж lryжд, решение
об установлении публичного сервитута или решение об отказе в установлении
публичного сервитута принимается одновременно с принятием решения об
изъятии земельного участка для муниципarльных нужд,

.Щатой посryпления ходатайства об установлении публичного сервитута
при личном обращении заявителя в администрацию, РГАУ МФI-{ считается день
подачи ходатайства об установлении публичного сервитута с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Щатой поступления ходатайства об установлении публичного сервитута в

форме электронного документа на официальный адрес электронной почты
администрации или на РПГУ считается день направления заrIвителю
электронного сообщения о приеме ходатайства об установлении публичного
сервиryта с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, надлежащим образом оформленных
документов в соответствии с требованиями пункта 3.8.1 настоящего
Административного регламента.

!атой посryпления ходатайства об установлении публичного сервитута в
администрацию, РГАУ МФI_1 посредством почтового отправления считается
день фактического поступления ходатайства об установлении публичного
сервитута с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов
в администрацию.

{атой посryпления ходатайства об установлении публичного сервитута
при обращении заявитеJul в РГАУ МФL{ считается день передачи РГАУ МФI_| в
администрацию ходатайства об установлении публичного сервитута с
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приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления ходатайства об

установлении публичного сервитута администрациJI возвращает его без

рассмотрения, указав причины возврата согласно гryнI<ту 9 статьи 39.4l
Земельного кодекса РФ, с указанием причины принятого решения при наличии
обстоятельств, указанных в пункте 2.17.1 настоящего Административного
регламента.

Срок выдачи результата муниципальной услуги исчисJuIется со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута или об отказе в его

установлении и не должен превышать rrяти рабочих дней.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципЕrльной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципirльной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте
администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан>
и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципaшьной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципаIIьной услуги, подлежащих представлению змвителем, способы их

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

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлениJI муниципальной усrryги,
подлежащих представлению заявителем :

l) Ходатайство об установлении публичного сервитута по форме,
утверждённой приказом Министерства экономического р€ввития Российской
Фелерачии от 1 0 октября 20l 8 года .T!'q542 (Об утверждении требований к форме
ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования
необходимости установлениJI публичного сервиryтa>), поданное в адрес
администрации следующим способом :

в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в администрацию, РГАУ МФЦ (далее- личное обращение),
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке с описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое
отправление);
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путем заполнения формы заявлениJl через (Личный кабинет> на РПГУ
(далее - запрос, отправление в электронной форме).

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

В ходатайстве также указывается один из следующих способов
предоставления заявителю результатов предоставления муниципальной услуги:

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

в виде бумажного документа, который з€uIвитель получает
непосредственно при личном обращении в РГАУ МФЦ;

в виде бумажного документа, который направJIяется збIвителю
посредством почтового отправления заказным письмом;

в виде электронного документа, который направляется заявителю в
личный кабинет на РПГУ, на адрес электронной почты.

В ходатайстве об установлении публичного сервитута указываются:
- наименование и место нахождения заявителя, государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер н€шогоплательщика;

- цель установлениJl публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации;

- испрашиваемый срок публичного сервитута;
- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и

(или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их
рzврешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в

связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается
публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств), В указанный
срок включается срок строительства, реконструкции, капитального или
текущего ремонта инженерного сооружениJI;

- обоснование необходимости установления гryбличного сервитута;
- указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит

змвителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для
реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения;

- сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое
переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником
ук€!занного инженерного сооружениlI;

- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или
иное описание местоположения таких земельных участков;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с змвителем.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута должно

содержать:
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а) реквизиты решений органов государственной власти или органов
местного самоуправления, уполномоченньж в соответствии с
градостоительным законодательством (далее - уполномоченные органы), об

утверждении документа территоричrльного планированиJI и об утверждении
проекта планировки территории в целях размещения объектов электросетевого
хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и
сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов
и нефтепролуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей (далее -
инженерные сооружения), являющихся объекгами местного значения. В слryчае

если инженерные сооружения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности не подлежат отображению в документах
территориального планирования, то реквизиты решений об утверждении
документа территориального планирования не указываются;

б) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении
программы комплексного развитиJI систем коммунальной инфраструкryры
поселения, городского округа либо положения инвестиционных программ
субъектов естественных монополий, организаций коммунаJIьного комплекса в

целях размещения инженерных сооружений, необходимых для организации
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населениJI и водоотведения, а также

реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего размещение таких инженерных сооружений (если в

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности для

рtвмещения указанных инженерных сооружений требуется разработка
документации по планировке территории). В случае если подано ходатайство об

установлении публичного сервитута в целях строительства или реконструкции
инженерного сооружения в соответствии с инвестиционными программами
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса,
обоснование необходимости установления публичного сервитута должно
содержать реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы,
краткое описание инвестиционной программы, планируемые цели, задачи,
этапы, сроки и результаты ре€rлизации инвестиционного проекта относительно
инженерного сооружения, размещение которого планируется осуществить, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну;

в) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении проекта
планировки территории в целях устройства пересечений автомобильных дорог
или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования
на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в
границах полос отвода железных дорог либо устройства пересечений
автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами
или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги;

г) реквизиты решений уполномоченных органов об утверждении
документа территориального планирования и об утверждении проекта
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планировки территории в целях размещения автомобильных дорог и
железнодорожных путей в туннелях. В случае если в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности для размещениJI
ук€}занньж автомобильных дорог и железнодорожных гryтей не требуется

разработки документации по планировке территории, то реквизиты решений об

утверждении проекта планировки не указываются;
д) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении документа

территориального планирования, предусматривающего размещение объекта
местного значения в целях проведения инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории, предусматривающей размещение
инженерных сооружений местного значения, в целях проведеншI инженерных
изысканий для их строительства, реконструкции;

е) реквизиты решений уполномоченных органов об утверждении
документа территориЕIльного планирования и об утверждении проекта
планировки территории, предусматривающих размещение объекта местного
значения в целях проведения инженерных изысканий для их строительства или

реконструкции. В случае если инженерные сооружения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности не подлежат
отображению в документах территориального планирования, то реквизиты
решений об утверждении документа территориального планирования не

указываются;
ж) реквизиты решения уполномоченного органа об изъятии земельного

участка для государственных или муниципаJIьных нужд в случае, если подается
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции
инженерных сооружений., которые переносятся в связи с изъятием дJIя

государственных или муниципЕIльных нужд земельного участка, на котором они

расположены, за исключением случаев подачи указанного ходатайства
одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для
государственных или муниципЕIльных нужд;

з) сведения о проекте организации строительства, реконстукции объекта
местного значения, а именно о планируемой территории р€вмещения такого
объекта и мест складирования строительных и иньIх материЕrлов, р€вмещения
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) строительной техники в случае установления публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 2 статьи 39.З7 Земельного
кодекса Российской Федерации;

и) сведения о договоре о подключении (технологическом присоединении)
к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям
водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения, а именно о перечне
мероприятий (в том числе технических) по подкJIючению (технологическому
присоединеНию) объекта к инженерным сооружениям, если подано ходатайство
об установлении публичного сервиryта в целях размещения инженерного
сооружения, необходимого для подкJIючения (технологического присоединения)
объекта капит€шьного сlроительства к сетям инженерно-технического
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обеспечения, и размещение инженерного сооружения не предусмотрено
документами территориirльного планирования, проектом планировки
территории;

к) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на сооружение и земельный участок, на котором расположено такое
сооружение, в целях переоформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права аренды земельного участка на
публичный сервитут;

л) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на сооружение в целях установлениJl публичного сервитута в
отношении существующего сооружения для его реконструкции или
эксплуатации.

В случае если в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности в целях строительства и реконструкции объектов, сооружений,

указанных в статье 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, не
требуется подготовки документации по планировке территории, то к
ходатайству в подтверждение сведений, прелусмотренных гryнктом 3 статьи
39.4 l Земельного кодекса Российской Фелерации, прилагается кадастровый план
территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение
сравнительных вариантов размещения инженерного сооружениrI (с

обоснованием предлагаемого варианта рЕвмещения инженерного сооружения):
на земельных участках, предоставленных или принадлежащих гражданам

и (или) юридическим лицам;
на земельньIх участках общего пользования или в границах земель обцего

пользования, территории общего пользования, на земJlях и (или) земельном

участке, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в сrryчаях,
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса Российской
Федерации, также обоснование невозможности размещения инженерного
сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего
пользования).

2) .Щокумент, подтверждающий полномочия представителя в случае, если
с ходатайством об установлении публичного сервитута обращается
представитель (олин из):

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью зaUIвителя (при нrLпичии печати) и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (лля юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о нЕвначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности;

3) Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах
гryбличного сервитута, вкJtючающие графическое описание местоположения
границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих
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границ в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости ;

4) Соглашение, закJIюченное в письменной форме между заявителем и
собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на
земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об

установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе
переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если
осуществление публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции
или сноса указанных линейного объекта, сооружения;

5) Копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение,
если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для

реконструкции или эксплуатации указанного сооруженияl' при условии, что

такое право не зарегистрировано.
При обращении змвителя (представителя) лично в администрацию или

РГАУ МФЦ ходатайство об установлении публичного сервитута подается с
предъявлением документа, удостоверяющего его личность.

2,9, При личном обращении заявителем представляется в оригинале

документ, указанный в подrryнкте 1 rryнкта 2.8 настоящего Административного

регламента.
.Щокумент, указанный в подпункте 3 пункта 2.8 настоящего

Административного регламента, представляется в электронном виде на
электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-память).

,Щокументы, указанные в подпунктах 2,4,,5 пункта 2,8 настоящего
Административного регламента, представляются в копиJIх с предъявлением их
оригинаJIов.

При предъявлении заявителем оригиналов документов специалист
администрации, ответственный за прием и регистрацию документов или

работник РГАУ МФЦ снимает их копии, заверяет надлежащим образом и
возвращает оригиналы документов заявителю.

2.10. При обращении посредством почтовой связи заявителем
представляется в оригин€rле документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.8
настоящего Административного регламента,

.Щокумент, указанный в подпункте 3 гryнкта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляется в электронном виде на
электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-память).

.Щокументы, указанные в подпунктах 2, 4, 5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригиналов специалисту администрации, ответственному за прием и

регистрацию документов, при получении результата предоставления
муниципЕrльной услуги.

2.1l. При обращении посредством РПГУ, на официмьный адрес
электронной почты администрации змвителем представляются документы,
указанные в подпунктах 1-5 пункта 2.8 настоящего Административного
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регламента, в электронньtх образах, подписанных простой электронной
подписью и (или) усиленноЙ кв€IлифицированноЙ электронноЙ подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципЕrльной услуги,

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

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

2.|2. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами дJul предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и которые МКУ <ГоролскшI казна)) г. Стерлитамак запрашивает
в порядке межведомственного взаимодействия относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правЕlх на земельный участок,
в отношении которого либо его части устанавливается публичный сервитут;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (на здание, строение и (или) сооружение, расположенное(ые) в

границах испрашиваемого земельного участка);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) сведения (выписка) из реестра субъектов естественных монополий.
2.13. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес

администрации документы, укЕванные в пункте 2.|2 настоящего
Административного регламента.

2.14. Непрелставление заявителем документов, указанных в пункте 2. 12

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

При непрелставлении заявителем, ука:}анных в пункте 2.12 настоящего
Административного регламента документов, администрация, РГАУ МФЩ
запрашивает их путем межведомственного взаимодействия без привлечения к
этому зzUIвитеJUI.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.15. При предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать
от змвителя:

2.15.1. представления документов и информачии или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи С предоставлеНием муниципальной усJryги;
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2.|5.2, представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услуry, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципшIьными правовыми актами, за искJIючением
документов, включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального
закона Ns 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципЕLпьные ус,туги,
по собственной инициативе;

2.15.3.осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставлениJI таких услуг, включенных в

перечни, укЕванные в части l статьи 9 Федерального закона Nq 210-ФЗ;
2.15.4, предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с rryнктом 7.2
части 1 статьи l б Федерального закона Ns 2 l0-ФЗ, за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев,

установленных федермьными законами;
2.15.5. представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указыв€rлись при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной усrryги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за искJlючением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
Заявления о предоставлении муниципальной усlryги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных Заявителем после первоначЕlльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус,туги, либо в
предоставлении муниципЕrльной усrryги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениJI
Муниципа_,rьной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
администрации, муниципального служащего, работника ргАу мФL(, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона Jф
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2l0-ФЗ, при первоначаJIьном откЕlзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципмьной
услуги, о чем в письменном виде за подписью должностного лица
администрации, руководителя РГАУ МФI-{ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI Муниципальной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.16. При предоставлении муниципшIьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме Запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муничилальной услуги, в случае если Запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги, опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной ус.туги в слr{ае, если Запрос

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муницип.lльной усrryги, огryбликованной на РПГУ;

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

требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги.

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

2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕIльной услуги :

неустановление личности змвитеJLя (представителя) (непредъявление
документа, удостоверяющего личность; отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), а также не подтверждение
полномочий представителя (в случае обращения представителя).

При наличии оснований, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
заявителю направляется (вручается) в течение 1 рабочего дrrя со дня поступления
ходатайства об установлении публичного сервитута уведомление об отказе в
приеме документов, необходимыХ для предоставления муниципальной ус;ryги
по форме согласно приложению Jф l к Административному регламенту,
способом, указанным в ходатайстве об установлении rryбличного сервитута.

отказ в приеме зfuIвления и прилагаемых к нему документов в иных
случzшх не допускается.



20

2.17.1. Возврат ходатайства об установлении публичного сервиryта без

рассмотрения, осуществляется при ншlичие следующих обстоятельств:
1) ходатайство подано в орган, не уполномоченный на установление

публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве;
2) заявитель не является лицом, предусмотренным пунктом 1.2

настоящего Административного регламента;
3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях,

не предусмотренных пунктом l. 1 настоящего Административного регламента;
4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены

документы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента;5) ходатайство об установлении гryбличного сервитута и приложенные
к нему документы не соответствуют требованиям, установленным в

соответствии с подгryнктом l пункта 2,8. настоящего Административного

регламента.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.|7.\ настоящего

Административного регламента, заявителю направляется (вручается в случае
обращения непосредственно в администрацию в день обращения) уведомление
о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута, и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение пяти

рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении гryбличного
сервитута в администрацию:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившему
посредством почтового отправлениJI ;

в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифичированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица фаботника) (в случае обращения за услугой через личный кабинет РПГУ);

на адрес электронной почты заявителя, указанный в ходатайстве, в случае
направления ходатайства на адрес электронной почты администрации.

2.18. Ходатайство, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается в случае
неустановления полномочия представителя (в случае обращения представителя),
а также в случае:

некорректного заполнения обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

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

не соответсТвуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данныМ заrIвителя, указанным в заявлении
о предоставлении муниципальной услуги.



21

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муницип€шьной услуги

2.19. Основания для приостановленшI предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.20. Заяьителю отказывается в предоставлении муниципальной усrryги
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют
сведения, предусмотренные статьей З9.41 Земельного кодекса Российской
Федерации, или содержащееся в ходатайстве об установлении публичного
сервитута обоснование необходимости установления публичного сервитута не
соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3

статьи 39.4l Земельного кодекса Российской Федерации;
2) не соблюдены условия установления публичного сервитута,

предусмотренные статьями 23 и З9.39 Земельного кодекса Российской
Федерации;

З) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается
публичный сервиryт, запрещено в соответствии с требованиями федеральных
законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на
определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых
предлагается установить публичный сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения
прав на землю повлекут невозможность использования или существенное
затруднение в использовании земельЕого участка и (или) расположенного на нем
объекта недвижимого имущества в соответствии с их рЕIзрешенным
использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных

участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе
индивидуЕrльного жилищного строительства), ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных
земельных участков. Положения настоящего подпункта не применяются в

отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или
юридическим лицам;

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано
ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость
реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения,
р€вмещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и
не предоставлено соглашение в письменной форме между заrIвителем и
собственником данньж линейного объекта, сооружения об условиях таких
реконстукции (переноса), сноса;

6) границЫ публичногО сервитута не соответствуют предусмотренной
документацией по планировке территории зоне ра:}мещения инженерного
сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи
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ходатаЙства об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных
подпунктами |,Зи4 статьи З9.37 Земельного кодекса Российской Фелерачии;

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в
ходатайстве, препятствует размещению иньrх объектов, предусмотренных
утвержденным проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции
инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием
земельного участка для государственных или муниципzUIьных нужд, и принято

решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъя"lии такого земельного

участка длJI государственных или муниципальных нужд.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJI муниципальной ус.гryги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муницип€rльной услуги

2.2l. У слуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органа местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.22. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина
не взимается.

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

муницип€шьной услуги, вкJIюч€ц информацию о методике расчета р€вмера
такой платы

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципЕrльной усrryги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставлениJI таких услуг

2.24. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
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заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса з€цвителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципа,rьной услуги, в том числе в электронной форме

2.25. Ходатайства о предоставлении муницип€rльной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, на
офичиальный адрес электронной почты администрации либо поданные через
РГАУ МФЦ, принJIтые к рассмотрению администрацией, подлежат регистрации
в течение одного рабочего дня.

Ходатайство и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ
и на официальный адрес электронной почты Администрации в нерабочий или
праздничный день, подлежат регистации в следующий за ним первый рабочий
день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальнaUI

услуга

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

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

[ля парковки специальных автотранспортных средств иЕвалидов
tla стоянке (парковке) выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транспортньж средств, управляемых
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инв(uIидов и
(или) детей-инвалидов, На граждан из числа инвЕIлидов III группы
распространяются нормы Федерального закона Ns 181-ФЗ в порядке,
определяемом 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 инвЕIлидов. Указанные
места дJUI парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
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передвигающихся на инв€Iлидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муницип€шьнаJI услуга, оборудуется пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специzl,,Iьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инв€rлидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социilльной защите инвaIлидов.

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

- наименование;

- местонахождение и юридиЕIеский адрес;

- режим работы;
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помецения, в которых предоставляется муниципальная усlryга,

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

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

размещения в помещении, а также информационными стендalми.
Тексты материалов, размещенных на информачионном стенде, печатаются

удобным для чтениJl шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важньrх

мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения змвлений оборулуются стульями, столами

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

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

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

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специалиста администрации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано персона_пьным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

При предоставлении муниципzrльной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
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возможность самостоятельного передвижениJl по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципaчIьнЕц

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 инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного досryпа инвuLпидов к
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципшIьная усJryга, и к
муниципальной усrryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

предоставляются услуги; при наличии документа, подтверждающего ее

специаJIьное обучение;
оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

поJryчению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципzrльной услуги

2.27. Основными показателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются :

2.27 .|. Р асположение помещений, предншначенных для предоставления
муницип€rльной услуги, в зоне доступности к основным ,транспортным

магистрЕ}лям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей;
2.27.2. Ныlичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации;

2.27.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
РГАУ МФЦ;

2.27.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ;

2.27.5. Возможность получения информаuии о ходе предоставления
муниципЕIльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.28. Основными показателями качества предоставленшI муниципальной
услуги являются:
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2.28.1 . Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом ;

2.28,2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий Заявителя с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги;

2.28.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

2.28.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципirльной услуги;

2,28.5, Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безлействия) Администрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специалистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной усJryги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставлениrI
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.29. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципшIьной услуги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

Предоставление муниципz}льной услуги по экстерриториaшьному принципу
не осуществляется,

2.30, Заявителям обеспечивается возможность представления ходатайства
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
2.30.1. Ходатайство и прилагаемые к нему документы в форме

электронного документа посредством РПГУ направляются в администрацию в

виле файлов в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

2.30.2. Ходатайства в форме электронного документа на официальный
адрес электронной почты направляются в администрацию в виде файлов в

формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к

ходатайству, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
PDF, TIF.

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

2.30.4. обращение заявителей за по,тучением услуги в электонной форме
посредством РПГУ осуществляется путем подписания заявления
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уполномоченным лицом с использованием простой электронной подписи, также
допускается использование усиленной квалифичированной электронной
подписи. Использование простой электронной подписи для получениrI
муницип€шьной услуги допускается, если федеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обращение за получением
муниципальной услуги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих целях иного вида электронной подписи. fuя
использования простой электронной подписи заrIвитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

.Щоверенность, подтверждающful правомочие на обращение за получением
муниципальной услуги, выданнаrI юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица заявителя. Прилагаемые к заявлению о предоставлении
муниципальной услуги копии документов подписываются простой электронной
подписью заявителя и (или) усиленной квалифицированной электронной
подписью.

2.31 . Змвителям обеспечивается выдача результата муниципальной усJryги,
указанного в rryнкте 2.5 настоящего Административного регламента, в форме
электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью администрации (при наличии) в случае представления
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных гryнктом 2.8

настоящего Административного регламента.

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

выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур(лействий)

3.1. Предоставление муниципальной усrryги включает в себя следующие
административные процедуры :

прием и регистрация ходатайства на предоставление муниципальной
услуги;

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

выявление правообладателей земельных участков в целях установления
публичного сервитута;

принятие решения об установлении либо об отказе в установлении
публичного сервитут;

направление (выдача) результата предоставления муниципiшьной услуги.
Описание административных процедур содержится в приложении Ns 3 к

настоящему Административному регламенту.
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Порядок исправления допущенньtх опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципirльной услуги документах

3.2. В случае выявлениJI опечаток и ошибок заrIвитель вправе обратиться в

администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению Nq 2 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

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

заявление об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципшlьной услуги ;

3) для юридических лиц - нд}вание организационно-правоваrI форма, ИНН,
ОГРН, адрес места нахождениJl, фактический адрес нахождения (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

4) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
на"пичии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность;

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

нaшичии опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения.
3.2. l . К заявлению должен быть приложен оригинirл документа, выданного

по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае, если от имени заявителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочиJI.
З.2.2, Змьление об исправлении опечаток и ошибок представляется

следуюшими способами:
- лично в администацию;
- почтовым отправлением;
- посредством элек,тронной почты в администрацию;
- путем заполнения формы запроса через личный кабинет РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.2.З. Основания для отказа в приеме зчuIвления об исправлении опечаток

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

требованиям tryнктов З.2 и 3.2.1 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
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3.2.4. Отказ в приеме заrIвления об исправлении опечаток и ошибок по
иным основаниям не допускается.

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

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной
инициативе, а также находящихся в распоряжении администрации 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 зi}явителем
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении администрации и (или) запрошенным в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заявителю муниципЕrльной ус,туги;

документов, укчванных в подпункте б пункта З.13 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начаJIа процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

Заявитель имеет право повторно обратиться с з€швлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных Iryнктом 3.2.5 настоящего Административного

регламента.
З.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется

Алминистрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
получения з€UIвления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему,

3.2.7. Заяьление об исправлении опечаток и ошибок в течеЕие пяти

рабочих дней с момента регистрации в администрации, такого заrIвления

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

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

l) в случае отсутствия оснований для откrва в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных rryнктом З.2.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае ншIичия хотя бы одного из оснований длJI отк€ва в исправлении
опечаток, предусмотренньж пунктом 3.2.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок,

З.2.9. В случае приЕятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Горолская казна)) г.Стерлитамак в
течение трех рабочих дней с момента принятия решениJI оформляет письмо об
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отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с укЕванием причин
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинаJI документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, за искJIючением сJryчм подачи заявления об
исправлении опечаток и ошибок в электонной форме через РПГУ.

3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
казна) г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2.8 настоящего Административного

регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок явJuIется подготовленный в

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

- изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

3.2.|2. Змвитель уведомляется специалистом МКУ <Городская казна))

г.Стерлитамак о дате, времени, месте и способе выдачи документов,
предусмотренных пунктом З.2.9 и абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего
Административного регламента.

Максимальный срок по уведомлению заrIвителя не превьlшает одного

рабочего дня с момента подписания документов.
По выбору з:lявителя документы, предусмотренные пунктом З.2.9 и

абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего Административного регламента,
направляются по почте, вручаются лично в Администрации.

В случае подачи змвления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, заrIвитель в течение одного рабочего дня с момента принятия

решения, предусмотренного подпунктом l гryнкта З.2.8 настоящего
Админис,тративного регламента, информируется о приЕятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию оригин€шьного экземпляра
документа о предоставлении муниципальной усJryги, содержащего опечатки и
ошибки.

Первый оригинЕIльный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинalJIьный экземпляр документа о предоставлении
муниципапьной 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 муниципальная услуга.
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З.З. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, доrryщенных по вине администрации, МКУ <Городскм казна>
г.Стерлитамак и (или) их должностных лиц и специatлистов, плата с заявителя
не взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Республики Башкортостан, административных процедур (лействий)

3.4. При предоставлении муниципшIьной услуги в электронной форме
заявителю 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 регистрациJI администрацией и иных документов, необходимых

для предоставления муниципЕrльной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной ус,пуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действиЙ (бездействия)

администрации, МКУ кГородская казна) г.Стерлитамак и (или) их должностных
лиц и специаJIистов.

3.5, Получение информачии о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги осуществJuIется согласно гryнктам 1.9, 1.10

Административного регламента.
3.6. Запись на прием в администрацию или РГАУ МФЦ для подачи

запроса.
3.6.1. При организации записи на прием в РГАУ МФЩ Заявителю

обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы администрации или РГАУ МФI-|, а

также с доступными для записи на прием датами и интервалами 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 заявителя

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведения,
необходимых для расчёта длительности временного интервала, который
необходимо забронировать дJuI приема.
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Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы администрации или РГАУ МФЦ, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3.7. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РIIГУ размещаются образчы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохраненшI запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципмьной усrryги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

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

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
збIвителем с использованием сведений, размещенных в федермьной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информачионно-технологическое взаимодействие
информачионных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципчrльных услуг в электронной форме> (далее- единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованЕых на портurлах, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
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Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию
посредством РПГУ.

3.8. Прием и ремстациJI запроса и иньD( документов, необходимьrх д.пя

предоставления муниципальной ус,туги.
З.8.1. Адrцинистрац}и в срок не позднее 1 рабочего дня, след},ющего за днем

поступленrfi зЕlпроса через РПГУ, а в cJryt{ae поступления в нерабочий иш,r

праздничrый день, - в сле,щ,тощий за ним первый рабочий день, обеспечимет:
а) прием документов, необходп.rьrх дuI предоставJIения муниципа.пьной

усJryги без необходимости повторною представления на бумажном носителе;
б) оценку комплеюности и правильности цредставленньD( документов на

соответствие требованиям, пре.ryсмотренным rryнкгом 2.8 настоящего
административного реглап.{еЕга;

в) проверку правильности оформления и полноты заполнениrI з.tпроса;

г) сверку данньrх, содержащихся в предстаыIенньD( доцумеЕтах;
д) регистрачию заrIыIения на цредоставJIение муниципальной усJryги;
ж) формирование и направление з.цвителю в элекrронной форме в <JIищый

кабинет> на РПГУ уведомления о приеме заявления.
Предоставление муниципальной ус.тум начинается со днJl направJIениJI

заrIвителю электронного уведомлениJl о приеме заJIвJIениrl.

З.8.2. Элекгронное заrlвление становится доступньIм для специалиста
администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее -

ответственный специалист) в информационной системе межведомственного
элекгронного взммодействия (ла.гtее - СМЭВ).

Ответственное специалист:
проверяет нaulичие электронЕых заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявленI4я и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.8.1 настоящего

Административного регламента.
3.9. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

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

лицом администрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в РГАУ МФЦ (с момента технической
реализации).

3.10. Получение информации о ходе и результате предоставлениJI
муницип€rльной услуги производится в <<Личном кабинете> РПГУ при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заrIвления, а также информачию о
дальнейших действиях в <Личном кабинете> по инициативе, в любое время.
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
зilя вителю направJUIется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципzrльной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услryги, и начЕLпе процедуры предоставления муниципальной

услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муницип€rльной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных
документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приюIтии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и

возможности получить результат предоставления муниципaшьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной усJryги.

3. 1 1. Оценка качества предоставления муниципальной ус.lryги.
Оценка качества предоставления муниципЕIльной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федермьных органов исполнительной
власти (их струкryрных подразделений) с учетом качества предоставления ими
муниципаJIьных усJryг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

декабря 20l2года N9 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территориальных органов федермьных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления муниципальных услуг, руководителей
многофункционаJIьных центров предоставления государственных и

муниципЕlJIьных услуг с учетом качества организации предоставления
государственных и муниципzLпьных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнениJI соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

З,I2. Щосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская к.}зна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц, муниципаJIьных с,тужащих и специалистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие администрации, МКУ <Городскм казна)) г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специzrлистов, в соответствии со статьей
1 1 .2 Фелерального закона Nq210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2О12 года Nо ll98 (О
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фелеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципЕrльных ycJryD).

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требованиJI 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 муницип€шьной ус,туги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак,

уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуги.

fuя текущего контроля используются сведениJI служебной
корреспонденции, устная и письменная информаuия специалистов
Администрации, МКУ <Городская казнar) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется rryтем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устраненшI нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностньrх
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плаЕовых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы KoHTpoJuI за полнотой

и качеством предоставлениlI муниципальной услуги

4.2, Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.З. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы администрации, утверждаемых главой администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципrцьной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
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правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

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

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

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной усrryги.

4.4. ДJ|я проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специ€lлисты 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 подпись знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие),
принимаемые осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

услуги

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

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

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

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

их объединений и организаций

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

Граждане, их объединениJ{ и организации также имеют право:
направJU{ть замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставления муницип Iьной услуги;
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вносить предложения о мерах по устранению нарушений
Административного регламента.

4.8. flолжностные лица администрации, МКУ <Городская казнa>)

г.Стерлитамак, принимают меры к прекращению допущенных нарушений,

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений

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

V. .Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€rльную

услуц, многофункционального центра, а также их должностных лиц,

работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL!, а также
организаций, осуществляющих функuии по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи l б Федерального
закона N 2l0-ФЗ (далее - привлекаем€ul организация), и их работников в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную ycJryry, а таюке их
должностных лиц и специ€Lпистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 2l 0-ФЗ, в том числе в следующих сJryчаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлеЕии муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона N
210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжапование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI], работника РГАУ МФL{ возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функци" по предоставлению муниципаJIьной ус,пуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи l б Федера-,rьного закона Nэ21 0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществлениrI
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципarльными правовыми
актами для предоставления муниципЕrльной ус.rryги, у Заявителя;

откЕв в предоставлении муниципЕUIьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и приrштыми 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 МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципмьной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи iб
Федерального закона N 210-ФЗ;

за требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ресrryблики Башкортостан,
муницип€rльными правовыми актами;

отказ администрации, должностного лица администрации, РГАУ МФI_{,

работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмотренньtх частью 1.1 статьи 16

настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципЕrльной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (безлействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ
МФI-[ возможно в случае, если на РГАУ МФL[, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функчия по предоставлению муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона N 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги ;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципaльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжа",rование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на
РГАУ МФI], решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
фу"*ц"" по предоставлению муниципаJIьной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального законаN 210-ФЗ;
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

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

специaulистов подается главе администрации.
Жапоба на решения и действия (безлействие) лиректора МКУ <Городская

казна> г. Стерлитамак подается главе администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ

<Городская к:вна>) г, Стерлитамак подается директору МКУ <ГородскаJI казнa>)

г. Стерлитамак.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориального

подразделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГАУ МФЦ, Жалобы на решения и действия (безлействие)

руководителей струкryрных подр€вделений РГАУ МФЦ подаются

руководителю РГАУ МФЦ.
Жшrобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФЦ подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решениJI и действия (безлействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.
В администрации, МКУ <Городская кд}на)) 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 (бездействие) Администрации,
должностного лица администрации, муниципального служащего, руководителя
и специ.UIиста МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак подается в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе по почте, через
многофункциональный ценц), с использованием информационно-

требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услум
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых fiе

указывzцись при первоначЕLпьном отказе в приеме документов, необходимых дJIя
предоставления муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренньIх пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжаlryются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Федерального закона N 21 0-ФЗ.
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телекоммуникационной сети 
l'Интернет", официального сайта администрации,

РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.
Жалоба на решениJI и действия (бездействие) РГАУ МФL{, работника РГАУ

МФЦ подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по
почте, через многофункциональный центр, с исflользованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта РГАУ МФЦ,
РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1 . l статьи 1 б Фелера.пьного закона N9 21 0-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуy,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуц,
муниципального служащего или специалиста, РГАУ МФL{, его руководитеJuI и
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)

работников, решения и действия (безлействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципЕrльную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услуry, муницип€rльного служащего или
специ€шиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций,
их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (безлействием) органа, предоставляющего муницип.tльную ycJryry,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€цьную усrryry,
муниципЕrльного служащего или специrшиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI_(, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.

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

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, завереЕная печатью Заявителя (при н:Lпичии печати) и
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подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим

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

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. администрацией, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавч}л запрос
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципirльной

услуги).
Время лриема жалоб должно совпадать со временем предоставления

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

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

5.5.2. Многофункцион€шьным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении ж€шобы на решения и (или) действия (безлействия)

администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и
специалистов, РГАУ МФI{ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее

передачу в администрацию, МКУ <Городскм кaвна) 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 исчисляется со дня регистрации
жалобы в администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак.

5.б, В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

5.6.1. ОфичиаJIьного сайта администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Фелеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муницип€tльных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4
Административного регламента, моryт быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерачии, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская казна) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФL!, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Змвителем жалобе, в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации адмиЕистрации, МКУ <Городск€ш казна)) г.
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Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрениJI жалобы

5,7. Жалоба, поступившая в администрацию, МКУ <Городская казна) г.

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

дшI ее регистрации.
В случае обжалования отказа администрации, РГАУ МФЦ, работников

РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения 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 приостановлениrI предусмотрена

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрениJI жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жмобы

5.9. По результатам рассмотрения жа,rобы должностным лицом
администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

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

исправлениJI догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявите.lпо

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жа.,T обы администрация, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредитель РГАУ МФЩ, привлекаемаlI организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее шIти

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

администрации, МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемаjI организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
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а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жа:lобе 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, принJIтого ранее в отношении того же

Змвителя и по тому же предмету жалобы.
админис,трация, МКУ <Городская кЕвна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемм организация вправе оставить жалобу без

ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJryчаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при н€rличии) и (или) почтовый адрес

Заявителя, указанные в жаllобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,

заявления или жалобы.

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее днrI, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по

желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронноЙ цифровоЙ подписью направляется мотивированныЙ ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5. 1 1. В ответе по результатам рассмотрениlI жалобы указываются:
наименование администрации, МКУ <Городская ка:}нФ) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

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

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

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

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип.цьной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5,12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетвореЕию в ответе

Змвителю, указанном в Iryнкте 5.10 Административного регламента, дается
информачия о действиях, осуществляемых администрацией, МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФLl либо организачией, прелусмотренной частью
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1.1 статьи 16 Фелерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранениJI вьuIвленных нарушений при оказании муниципальной усrryги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях получения муницип€rльной услуги.

5.1З. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.10 Административного регламе}lта, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принJIтого решения.

5.14. В слгIае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушениJI или
преступлениJI должностное лицо администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL(, учрелителя РГАУ МФLl, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3

Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при

предоставлении муницип€rльной услуги, не распространяются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жалобе

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

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

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская к€вна) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL[, учредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации
обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных
в пункте 5.I8 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
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подачи и рассмотрения жirлобы

5.18. Администрация, МКУ <ГородскаrI казна> г, Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
привлекаемая организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставJuIющих муниципальные услуги, их

должностных лиц и специЕulистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных усJryг, на их
официмьных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муницип:rльные услуги, их

должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФI-{ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жалоб.

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципzrльной услуги

5.19. Порялок лосудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (бездействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак,
предоставляющего муниципальную услуry, а также их должностных лиц

реryлируется:
Федеральным закономМ 2 l 0-ФЗ;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 лекабря

2012 года J\'9 483 <О Правилах подачи и рассмотрения ж€цоб на решения и

действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ресгryблики
Башкортостан, многофункционаJrьного центра, работников
многофункционшIьного центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их

работников>;
решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики

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 служащих,
многофункчиончLпьного центра, работников многофункционzLпьного центра, а
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также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципrutьных услуг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 20lr2

года Jф 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг).

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
ргАу мФц

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципмьной услуги, выполняемых РГАУ МФЦ

Информирование Змвителей

6.2. Информирование заявитеJuI РГАУ МФЦ осуществляется следующими
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также IryTeM

рЕвмещения информации на официальном сайте Республиканского РГАУ МФL{
в сети Интернет (https://mfcrb.nr/) и информационных стендах в РГАУ МФL{;

6.1 РГАУ МФI\ осуществляет:
информирование зiцвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципаJIьной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование зФIвителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;

прием запросов з€uIвителей о предоставлении муниципальной услуги и

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление РГАУ МФЦ предоставления

межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные и

муниципальные услуги;
выдачу заявителю результата предоставления муниципаJIьной услуги, в

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФI{ по

результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставJu{ющими муниципальной услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих муницип€lJIьные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом

]ф210-Фз.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона М 210-ФЗ для

реализации своих функций РГАУ МФI-| вправе привлекать иные организации.
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б) при обращении заявитеJLя в РГАУ МФI{ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

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

предоставления консультации - не более 10 минут, время ожиданиJI в очереди в
секторе информирования для получения информации о муниципЕrльных услугах
не может превышать l0 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
консультирование при обращении змвителя по телефону работник РГАУ МФЦ
осуществляет не более l0 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуаJIьное устное
консультироваЕие по телефону, может предложить збIвителю:

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

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениJIм заr{вителей ответ

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

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

указанному в обрацении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной

услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

6.З. Прием заявителей для поJryчения муниципаJIьных усJryг
осуществляется работником РГАУ МФI-{ при личном присутствии заявителrI
(представителя заявителя) в порядке очередности при получении номерного
тЕLпона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

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

В случае, если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди заrlвитель поJryчает лично в РГАУ МФI_{ при обращении за
предоставлением услуги, Не допускается получение талона электронной очереди
для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает лиlIность заявителя на основании документа,
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удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

проверяет полномочия представителя заявителя (в с;rуlае обращения
представителя заявителя);

принимает от заJIвителей заявление на предоставление муниципальной
услуги;

принимает от заявителей документы, необходимые для получения
муни ципа,lьной услуги;

проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям Административного регламента;

снимает ксерокопии с оригинаJIов документов, представленных
заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии,
после чего возвращает оригиналы документов заявителю;

в случае представления заJIвителем собственноручно снятых ксерокопий

документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригиналом

документа, представленного заявителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов заrIвителю;

в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия

установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах змвителю;
в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает заявителю посетить РГАУ МФЦ ещё

раз в удобное для заявителя время с полным пакетом документов;
в случае требования заrIвителя направить неполный пакет документов

администрацию информирует з€uIвителя о возможности получения отказа в

предоставлении муниципаJIьной усrryги, о чем делается соответствующая запись
в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заявителем зaцвление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр

услуг)) (далее - АИС МФЦ), если иное не предусмотрено соглашециlIми о

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

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

услуги. ,Щополнительно в расписке указывается способ получения заявителем

документов (лично, по почте' в органе, предоставившем муниципirльной услуry),
а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФI] (если выбран
способ поJryчения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и
номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФL{. Получение заявителем

ук€ванного 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 которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношенI4я, возникающие в связи с



49

предоставлением муниципаJIьнои услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих

внесение зЕuIвителем платы за предоставление муниципальной усJryги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципальные 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, муниципаJIьными правовыми актами, за
искJIючением документов, подлежащих обязательному представлению
заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Фелерального закона Jф 210-ФЗ.
Змвитель вправе представить ук€ванные документы и информацию по
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
поJIучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением получения услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и поJryчениJI

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких

услуг;
6.5. Прелставленные заявителем в форме документов на бумажном

носителе зчшвление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
РГАУ МФЦ в форму электронного документа и (или) электронных образов

документов. Электронные документы и (или) электонные образы документов
заверяются усиленной квалифичированной электронной подписью

должностного лица РГАУ МФЦ, направJuIются в администацию с

использованием АИС МФЦ и защищенных каналов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой в РОИВ информации и сведений от неправомерного

доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования,

распространениJI, иных неправомерных действий
Срок передачи РГАУ МФЩ принятых им змвлений и прилагаемых

документов в форме электонного документа и (или) электроt{ных образов

документов в администрацию не должен превышать один рабочий день.
Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и

прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в

Администрацию определяются соглашением о взаимодействии, заключенным
между РГАУ МФЦ и администрации в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N9 797 (О
взаимодействии между многофункционаJIьными центрами предоставлениrI
государственных и муниципальных услуг и фелеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Фелерачии, органами
местного самоуправления> (далее - Постановление Nэ 797).
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6.6. РГАУ МФI-{ вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении документов (сведений, информачии), необходимые
для предоставления муниципаJIьной услуги, в органы власти, организации,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случ€шх и порядке,

установленньж Соглашением о взаимодействии

Выдача заявителю результата предоставления
муницип€rльной услуги

6.7. При нzшичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
администрация передает документы в РГАУ МФЦ для последующей выдачи
змвителю (представителю),

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ
МФI_{ определяются Соглашением о взаимодействии, закJIюченным в порядке,

установленном Постановлением Ns797.
6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

муницип€шьной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного тzLпона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

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

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представитеJIя змвителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФЦ;
выдает документы заrIвителю, при необходимости запрашивает у

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

качества предоставленных усJryг РГАУ МФЦ,

Формирование и направление РГАУ МФI-{ прелоставления
межведомственного запроса
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Приложение Nэ l
к Административному реглitменту предоставления
муниципа:Iьной усrryги
<Установление публи.пrого сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель дllя их
использования в целях, установленньгх статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации>
в городском округе
город Стерлитамак Республики
Башкортостан
Сведения о заявителе, которому адресован

документ:

(организационно-прaвовая форма юридического
лица)

Адрес

Электронная почта:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых дJuI предоставления

муниципа.льной услуги (возврате заявления зшIвителю)

Настоящим подтверждается, что при приеме ходатайства на предоставление
муниципа,rьной услуги <Установление публичного сервитута в отношении земельных

участков и (или) земель для их использования в целях, установленных статьей 39.37

Земельного кодекса Российской Федерации) и документов, необходимых для предоставления
муниципа.пьной услуги, бььчи установлены основания для отказа в приеме документов
(возврата заявления зilявителю), а именно:

(указать основание)

(должностное лицо,

уполномоченное
на принятие решения об отказе
в приеме документов (возврате

зzulвления заявителю)

20

(подпись) (инициа:Iы, фамилия)

(( ))

Подпись заявитеJIя, подтверждающаrl получение уведомлениJl о возврате ходатайства
об установлении пуб:п,tчного сервитута и документов, необходимьгх для предостzвления
муниципальной услуги (в случае личного обраIления в администрацию):

((

(полпись) (инициалы, фамилия)

) 20

м.п.
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Приложение Nч 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги
<<Установление публичного сервиryта в отношении
земельных участков и (или) земель для их
использования в целJIх, установленных статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации)
в городском округе город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДЦ{НЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРВДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

Администрация городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от
(название, оргalнизационно-правовм форма
юридического лица)
ИНН:
оГРН:
адрес местонахождения юридического лица:

почтовьй адрес нzlхождения (при на"rичии):

номер контaктного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указывается
нtмменование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)
от л'q

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

в связи с
(указывается допущеннбI опечатка или ошибка)

адрес электронной почты:
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(указывшотся доводы, а также реквизиты документа(ов), обосновьrвающих доводы
зiU{вителя о нtlличии опсчатки, ошибки, а также содержацих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подгверждающий полномочия предстalвитеJIя (в случае обращения за

получением муниципальной услуги прелставителя);

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы зшIвитеJIя о

наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения)

(наименование должности руководителя юридического лица)

2
J
4

(подпись руководителя юридического лица, уполномоченного представителя)

(фамилия, инициllлы руководителя юридического лица, уполномоченного прелставителя)

М.П. (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя:

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



Приложение No З

к Административному реглarменту предоставления
муниципальной услуги
<<Установление публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель дJuI их использования
в целях, установленньIх статьей 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации>
в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий) предоставления муниципarльной услуги

Основание для начала
админис,гративной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административньrх

действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия

решения

Результат
административного

действия, способ
фиксации

l 2 з 4 5 6
1. Прием и регистрация ходатайства на предоOтавление му}lиципальной услуги

Посryпление в адрес
администрации
ходатайства об

установлении публичного
сервитута и документов,
указalнньж в пункте 2.8
Аддшиqrрагивною
регламента (датlее -
заявление)

1) Установление
личности и полномочий
лица, обратившегося за
муниципмьной услугой

2) Прием и регистрация
заявления

Не более l рабочего
дня со дня
поступления
ходатайства

специалист
Администрации,
ответственный за

регистрацию
корреспонденции

Наличие/отсутствие
осttований,
предусмоlренных
пункгами 2.|7 и2.|8
Административного
реглilмента, для отказа в
приеме документов
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l 2 3 4 5 6
тветственного за

редоставление
иципальной услуги

предоставление
цип.rльной услуги),

передача ему
окументов;

тказ в приеме
окументов

сJryчае личного

ованиям, указанньIм

инис,гратиRllоt,о

- в устной форме или по

исьменной форме;
в сJryчае почтового

IIоваlIиям, указ IIIьш

- в виде бумажtlого

сIlIIого на адрес,
казанный в
одатайстве;
случае обращения

заJIвиl,сJ]я в

окумента,

е - лицо,
Iloe

ормляс,гся:

пункте 2.17

лitмеtI,га.

сlItIя II()

пчнкте 2- l 7

стративIlого
гламента,

ством РП['У

ния в
страцию по
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l z 3 4 5 6

указанЕым в пуякте 2.18
Административного
регламента,
- в форме электронного
документа,
напрiвленного в личный
кабинет заявителя
на РПГУ;
- в случае обращения
посредством
электронной потгы
по основаниям,

ук.ванным в пункте 2.18
Административного
регла]\rента,
- в форме электронного
документа,
направленного
на электронную почту
зzulвителя
(представителя).

2. Проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организачии),
участвующие в предостalвлении муниципальнои услуги

|Принятие специалистом
МКУ к Городская кiLзна))
г.Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
муниципальной услуги,
ходатайства
и представленных
документов

Проверка
зарегистрированньrх
документов }Ia предмет
комплектности и нztличия
оснований отказа
в приеме ходатайства
к рассмотению

Не более 3 рабочих
дней со дня
посryпления
ходатайства
в а,щ{инистрацию

специалист МКУ
кГородская казна>
г.Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципа.пьной ус.rryги
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l 2 з 4 ) 6

и направление зzцвителю
исьма адмиIIистрации о

рате ходатайства без
мотения с

казанием причины
янятого реIUсния

Подготовка,
()гласование

Не более 5 рабочих

остчпления
одатаиства

в адмиIIистрацик)

ей со дня
е основаIIии

предусмотренных
нкгом 2.1 7- l

инистративного
l,JIамеlrIа

одписанное
зарегистированное
исьмо администрации
возврате ходатайства
з рассмотреllия

указанием причины
ринятого решения,
аправле}tное
выданное) заявителю
пособом, укtванньш
ходатайстве

Формирование
IIаправление
ежведомственных

росов
оступJIения
одагаиства

рабо
лнeIt со

более 7 вие основании,
редусмотреЕIlых
унlсгом 2.17.1

инистративного
еглilN{ента;
епредставление

по собственной
инициативе

ttеобходимых
предоставления

мунишипальной услуги
нzlходящихся
в распоряжении

витеJlем

кументов,

ежведомствеtlных
апросов в органы
организации),

редоставляющие
окументы (сведения),

одпунктtlми 2-4 пункта
.l2 Административного

амента, в том числе
исrIользованием

нои системы
ежведомствепного
ектронного
аимодействия и

аправление

смотреtllIые
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I 2 з 4 5

государственных
органов (организаций)

подключаемьrх к ней

региональньD( систем
межведомственного
электронного
взммодействия;
внесение зlшиси в
Журнал регистрации
исходящих
межведомственных
запросов и поступивших
на них ответов;
внесение записи в
Журна,т регистрации
исхоляших
полччение локчментов
(сведений),
необходимьrх дJlя
предоставления
муниципальной услуги
и не представленных
зaцвителем
по собственной
инициативе;
внесение записи в
Журнал регистации
исходящих
межведомственньtх
запросов и поступивших
на них ответов;
сформированньй пакет
документов,
необходимьrх для
предоставления
муниципальной услуги

Получение ответов
на межведомственные
запросы, рассмотрение
документов

5 календарных дней
о дня lIаправления

жвеllомственного
роса в орган или

организаtIию,
предоставляющие
окумент и
нформацию, если

редусмотрены
акоlIодатеJlьством

сроки не

ФиРБ

6
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3. Выявление адателей земельных в в целях бличного сестановления ,l,a

ецимист Мку
Городская казна>
.Стерлитамак,

иtlипальной услуги

енныи за
доставление

формироваlIный
комплект документов

Направление в
едеральный орган
сполtIительной власти,

оJIIl()мOчсII tI ыи

равительством
оссийской Федерации

на осуцествление
государственного
кадастрового учета,
государственной
егис,грации прав,

ударственного реестра
едвижимос,ги
прелоставлеtIие

ний, содержащихся

государственном реестре
недвижимости, запроса

правооблалателях
мельных участков,

в отноIпении которых
подаttо ходатайство об

бличного сервиryта

ние Едиllого

Еди tloM

стан()Rлении

более 7 рабочих

дня постуIIления
одатайства
администацию

ней со дня ежведомствеIIного

редусмотренного
одпуIIктом l пункта
.12 ддминистративно
гламента, в том числе

исI Iользова}tием

ежведомственного

заимолействия
полключаемьж к ней
гиоIIaL,IыIых систсNl

ежвсдомс,l,венноt,о

заимодействия;
несение записи
Журна.л регистрации

ежведомственных
росов и поступивших

пределение нмичия
отсутствия) в Едином

дарственном
недвижимости

ее - ЕГРН) сведений
правообладате.:rях

емельных участков,
отношении которых
одано ходатайство

аправление

роса,

нои сис,гемы

ектронного

ектронного

схо.Ilяlllих

них ответов;



60

Опубликование
сообщения о возможном
установлении
публичного сервитута

Подано ходатайство об

установлении
публичного сервитута
в целях, укiLзанных в
подпунктах 1,2,4 и 5
статьи 39.37
Земельного кодекса
Российской Федерации

Сообщение о
ВОЗМОЖЕОМ

установлении
публичного сервитута
оrryбликовано в порядке,

устiшовленцом
для официального
опубликования
(обнародования)
правовых актов
поселения, городского
округа, по месту
нахождения земельного

участка и (или) земель,
в отношении KoTopbD(
подано ходатайство
(муниципа:lьного района
в случае, если такие
земельный участок
и (или) земли

располохены
на межселенной
территории)

размещение сообщения
о возможном
устаЕовлеIlии
публичного сервитута
на официальном сайте
администации;

направле}tие сообщения о
возможном установлении
публичного сервитута
и документов в орган

сообцение
о возможном
установлении
публичного сервитута
размещено
на официальном сайте
админис]рации и
муниципаJIьного
образования по месту
нахождения земельного
|участка и (или) земель,
в отношении которьн
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l 2 з 4 5 6

естного самоуправления
месry нахождения

емельного участка и

отношении которых
одано ходатайство

или ) земель,

одано ходатайство

ение сообщения

го сервитута на

формациоltном щите

возможlIом
становлеtlии стаtlовлсIIии

ого сервитута

а информационном

а территории которого
оложеlIы земельные

отношении которьrх
дано ходатаиство
чстzlновлении

ого сервиryта,
в сJryчае, если такие

емельные ччастки

предеJltlми граIlиll
енного пункга,

информационном

оответствующего
ниципального

ещено

в границах
ого пункта,

In

в границах

оваIlия

ообщение
возможном

I



1 2 3 4 5 6

Размещение сообщения
о возможном
установлении
публичного сервиryта
в общедоступньж местах

Публичный сервиryт
предлaгается

установить
в отношении
земельного участка,
относящегося к
общему имуществу
собственников
помещений
в многоквартирном
доме

Размещение сообщения
о возможном
установлении
публичного сервитута
на досках объявлений,

размещенных во всех
подъездzrх
многоквартирного дома
или в пределах
земельного участка,
на котором расположен
многоквартирньй дом

Прием заявлений
правообладателей
земельных участков,
права на которые
не зарегистрироваtIы
в ЕГРН, об учете их прав
(обременений прав)
на земельные участки
с приложением копий
документов,
подтверждztющих эти
права (обременения прав)

В течение 30
ка,rендарных дней
со дня
опубликования
сообщения

специалист
администрации,
ответственный
за регистрацию
корреспонденции

заявления
правообладателей
земельных участков,
права на которь!е
не зарегистрированы
в ЕГРН, об учете их
прав (обременений прав)
на земельные участки
с приложением копий
документов,
подтверждzlющих эти
права (обременения
прав), приняты,
зарегистированы
в системе
делопроизводства
(присвоение номера
и датирование);
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формирование
комплекта документов

4. Принятие решеIIия об установлении либо об отказе в устаltовлении публичного сервитута
Наличие (отсутствие)
оснований для откiLза
в предоставленпп 

|муниципalльнои усJryги,]
предусмотренных
пункгом 2.20
Административного
реглzlмеЕта

Утвержденное и
зарегистрированное
постановление
администрации об

устilновлении
публичного сервитута;

утвержденное
и зарегистрированное
письмо администрации
об отказе
в установлении
публичного сервитута

|Сформированныйкомплект документовi
завершение срока
извещения
правообладателей
земельных участков
о возможном
установлении публичного
сервитута

Рассмо,грение 
]

документов, в том числе
полученных
по межведомственным
запросам;
подготовка, согласован ие
и подписание
постановления
администрации об
установлении
публичного сервитута
либо проекга письма
администрации об отказе
в установлении
публичного сервитута

20 кшrендарных дней
со дня поступления
ходатайства
и документов
в цеJшх,
предусмоlренных
подпунктом З статьи
39.37 Земельного
кодекса Российской
Федерачии;
45 ка.rендарных лней
со дня поступлеtIия
ходатайства
и документов в

целях,
предусмотренпых
подпунктами l, 2, 4
и 5 статьи 39.37
земельного Кодекса
Российской
Федераuии,
но не ранее чем
Ь"дцат" дней со дня
опуоликования
сообщения
о поступившем
ходатаистве

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

5. Направление (вьцача) результата предоставления муниципfu,lьной усJryги
твержденное

и зарегистированное
постановление

ьцача (направление)
аявитеJIю
представитеrпо)

рабочих лней
момента принятия

ния

ицо, ответственное
предоставление

чльтата б установлении
униципа:Iьной услуги остановлсIlие

твержденное
зарегистрированное
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ого сервитута
утвержденное

зарегистрированное

инистрации об
тказе
установлении

ого сервитута
аправленное(-ый)
вьцанное(-ый))

прслставителю)
щими способirми:

виде бумажного
окумента, который

представитель)

личном обращении
аJIминистрацию;

в виде бумажного
кумента, который

представителю)
о адресу, указанному
ходатайстве
осредством почтового

страции об

зfulвителк)

чае,I

становJIеt{ии

о

правления;

овлении публичного

стрированное
о администрации

установлении
бличного сервитута

страции об

витута;
eI I I l()c и

отказе

ниципальной услуги (об отказе
в установлении)
публичного
сервитута



l 2 з 4 5 6
в виде электонного
документа, который
направляется зiIявителю
(представителю)
посредством
электронной почты или
рпгу.


