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Об утверждении Адми нистративного регламента
предоставления муниципмьной услуги

<Принятие решения об использовании земельных участков, находящихся в
муниципальноЙ собственности, без предоставления земельных }пrастков и

установления сервитута, публичного сервитута) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федерzrльным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
постановлением Правительства РБ от 22.04.2016 года Jф l53 (Об утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>,
постановляю:

1. Утверлить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Принятие решения об использовании земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута) в
городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан)).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 07.07.2020 г. М 1372
кОб утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципаJlыjого образования или государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

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

официа,rьном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет, вступает в силу со дня его

официального обнародования.
4. Муниципальному к€венному учреждению (Городская к€вна) городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информацию
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о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете

(Стерлитамакмский рабочий),
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по экономическим и финансовым вопросам

- начмьника финансового управления Зиганшину Г,Р,

Глав. а администрации .И. Куликов
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дЕн
ением Администрации

округа город Стерлитамак
ки Башкортостан

2а!/ года N9 гба

Ад гt и ll lIcTpaTtt BIl ы 1-1 реглаDtент предоставлеtrия муницнпальнол"l
услуги <принятие решеtlIiя об использоваtlии земельпых участков,
находrIщихся в мунициIIальноli собственности, без предоставления

земельных участl(ов и устаlrовлеtl ия серви.гута, публичного сервитута>
в городском окрчге гtlрол Стерлrtтамilк Рсспублrtки Башкортостап

l. Обшlrе п o.,Ior{iel l ll,I

предмет реryлироваlrия административItого регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Принятие решения об использовании земельных участков,находящихся в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитутa) (далее
-муниципальная услуга) разработан в целях повышениJl качества и
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт,
сроки И последоватеЛьностЬ администратИвных процедур (лействий) при
осуществлении полномочий в сфере предос,гавления прав пользования
земельными участками в городском округе горол Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - Адмиltистративный регламент).

Круг заявителей

1.2. Предоставление муниципальной услуги физическим и (или)
юридическим лицам (д€шее - Заявитель) може.г осуществляться в следующих
случаях:

1.2.1. Установленных пунктом l статьи 39.З4 Земельного кодекса РФ: в
целях проведения инженерных изысканий либо капит€lльного или текущего
ремонта линейного объекта на срок не более одного года;

в целях строительства временных или вспомогательных сооружений
(вклlочая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и
иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции
линейных объектов фелерального, регионаJIьного или местного значения на
срок их строительства, реконструкции;

в целяХ осуществлеНия геологического изучеНия недр на срок деЙствия
соответствующей лицензии;
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в целях возведение некапитальных строений, сооружений,
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства).
1.2.2. Установленных Постановлением Правительства Российской

Федерации от 3 декабря 2014 года N9 l300 "Об утверждении перечня видов

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках' находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов".

.Щействие настоящего Административного регламента не

распространяется на ' правоотношения, регулирующие размещение
нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатациrо рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности.

1.З. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица', обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку иlIформироваtlия о предоставлении
муltиципалыlой услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -

Администрация), МуниuипаJIьном казенном учреждении <Городская казна>

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -
МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак) или Республиканском
государственном автономном учреждении Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (лалее - РГАУ
МФЦ);

- по телефону в Администрации, МКУ <Городская к€вна)
г.Стерлитамакили РГАУМФL{;
- письменно, в том числе посредством электронной
почты,факсимильной связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме
информации:
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функчий)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
- на официальном сайте Администрации https://sterlitamakadm.ru/;
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрацииили РГАУ МФL{.
1.5. Информирование осуuIествляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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адресов Администрации,
РГдУ МФЦ, обращение в
муниципальной услуги;

МКУ кГородская казна)> г.Стерлитамаки
которые необходимо для предоставления

справочной информации о работе Администрации, МКУ <Городская
казна> г.Стерлитамак, РГАУ МФЦ;

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕцьной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действиЙ(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении муниципtцьной услуги.

Получение информачии по вопросам предоставления муниципальной
услуги осущесталяется бесплатно.

1.6. ПрИ устноМ обращении заявителя (лично или по телефону)
специалистАдминистрации, мкУ кГородская казна)) г.Стерлитамакили
работник ргАу мФЦ, осуществляющий консУльтирование, подробно и в
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности лица, принявшего
телефонный звонок.

Если специалистАдминистрации, МкУ <Городская к€вна))
г.СтерлитамакилИ работник ргАУ мФц, осуществляющий
консультирование, не может самостоятельно дать ответ, телефонньiй звонок
должен быть переадресован (перевелен) на другогоспециалиста, или же
обратившемуся лицу должен быть сообще, ,"п"фопrrrй номер, по которому
можно будет получить необходимую информашию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает заявителIо один из следуюцих вариантоВ дальнейших действий:

изложи1,ь обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
СпециалистАдминистрации, мкУ <<Городская казна>

г.Стерлитамакили работник ргАумФц, осуществляющий
консультирование, не вправе осуществлять информирование, выходящее за
рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

продолжительность информирования по телефону не должна
превышать l0 минут.

информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.
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1.7 . На поступившее письменное обращение специчlJIист МКУ
<Городская казна) г.Стерлитамак, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, полробно в письменной форме разъясняет
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. Л'q 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nл59-ФЗ).

1.8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной

услуги может быть получена заявителем в кЛичном кабинете> РПГУ, а также
в Администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак, РГАУ МФI-[ при
обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

Порялок, форпlа', }fecl,o разillеIllенllя Il способы полуrlсllrlя
cпpaBo.1lloii иllформаlциlr, в To]lI rrIlсле на стеIlдах в местах

прсдоставлсrlия муtlиIIипальllой услуги и услуr, которыс являrотся
необходимы ми и обязателыlыми для предоставлеlIIlя муIIи ltипалыlоii

услуги., и в пlllогофуllкllиоtrальноNt центре предоставлеIlия
госуда pcтBcll ll1,1x ll муlIиципальпых услуг

1.9. Справочная информация об Администрации, МКУ <Городская
казна> г.Стерлитамакразмещена на:

информационном стендеАдминистрации;
официальном сайте Администрации в информационно-

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

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

Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ

<Городская казна> г.Стерлитамак, а также РГАУ МФL{;
справочные телефоны Администрации, МКУ (Городская казна))

г.Стерлитамак;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрациио МКУ кГородская казна> г.Стерлитамак.
1.10. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу;
- наименования органов власти, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых

регулирующих предоставление муниципальной
актов,

услуги,
непосредственно
с указанием их
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реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
наименование и текст Административного регламента с указанием
реквизитов утвердивlцего его нормативного правового акга и источников
официального опубликования либо наименование и текст проекта
Административного регламента);

- способы предоставления муниципальнойуслуги;
- описаниерезультатапредоставлениямуниципмьнойуслуги;
- категория заявителей, которым предоставляется муниципальн€UI

услуга;
- срок предоставления муниципальной услуги и срок выдачи

(направления) Документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении
муниципаJ]ьной услуги должно быть зарегистрировано;

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению
заявителем для получения муницип€rльной услуги, способы получения этих
документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в
результате предоставления которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги и находящиеся в распоряжении республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики
Башкортостан, которые з€цвителЬ вправе представитЬ для получения услуги
по собственной инициативе, способы получения этих документов заявителем
и порядок их предс,гавления с указанием услчг, в результате предоставления
которых могут быть получены такие документы;

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

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципaulь}tой услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

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

административных процедурах, подлея(ащих выполнению Мку <городская
казна> г.СтерJIитамак, в том числе информация о промежуточных и
окончательных сроках таких административных процедур;
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- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации,МКУ кГородская казна> г.Стерлитамак.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
госуларственной информационной системе <Реестр государственных и
муницип€rльных услуг (функций) Республики Башкортостан>,
предоставляется заявителю бесплатно.

{оступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматриваIощего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.1l. На официальном сайте Администрации, наряду со сведениями,
указаннымИ в пункте 1 . 1 0 Административного регламента, размещаIотся:

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

_ порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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

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

1.12. На информационном стендеАдминистрации подлежит
размещению информация:

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо
для получения муниципаJlьной услуги, а также РГАУ МФЦ;

- справочные телефоны Администрации, МКУ <Городская казна))
г.Стерлитамак;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи Администрации, мкУ <Городская 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;
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- исчерпывающий перечень документов, необходимьlх для
предоставления муницип€lльной услуги;

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

- исчерпываlощий перечень оснований для приостановления или
отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

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

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

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

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

1.13. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной

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

1.14. Информирование заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в РГАУ МФL{, размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационном стенде в
помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между РГАУ МФЦ и Администрачией в порядке,

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27

сентября 20l1 года N9 797 (О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг и фелеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюдже,гных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Фелерации, органами
местного самоуправления) (далее - Соглашение о взаимодействии). 1.15.

Информирование заявителя Администрацией о порядке предоставления
муниципальной услуги, размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на информационном стендеосуществляется в

помещении Администрации.

II. СтаlIдарт предоставлеrlия муrlицltпальllой услуги

На lr MelloBallиe пrytIlr llшltilлыlой услугlr



2.1. Принятие реuJения об использовании земельных участков!
находящихся в муниципtl,,Iьной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Наимеllование оргаlrа местного саDtоуправлеIlrlя,
прсдоста в.хя IоlI|его i}tyIl ll ципал ь IlY Io услуц,

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице МКУ
<Городская казна)) г.Стерлитамак.

2,З. В предоставлении муницип€rльной услуги принимает участие
РГАУ МФЦ при наличии соответствующих Соглашений о взаимодействии.

При предоставлении муниципаJIьной услуги Администрация, МКУ
<Городская казна> г.Стерлитамаквзаимодействуют с:

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии;
- Федеральной налоговой службой;
- структурным подразделением органа местного самоуправления,

уполномоченным на выдачу разрешения на строительство;
- структурным подразделением органа местного самоуправления

уполномоченным на выдачу сведений о соответствии размещаемого объекта
правилам благоустройства территории органа местного самоуправления
Республики Башкортостан, на территории которого планируется ршмещение
объекта, в случае размещения объектов, указанных в пункте 4 перечня.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
полrlения услуг, вклIоченных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

оппсаtlие резуль,гата предоставJеlrtlя мунIttI}lпальноI"| ус.qугrt

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
l) решение Администрации на размещение объектов, указанных в

пунктах l - 9, 11 - 18, 2|,26,27,29 перечня, на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности (далее - реruение об
использовании);

2) проект договора о размещении объектов, указанных в пунктах l0,
19, 20, 22 - 25,28, 30 перечня, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями или гражданами (кроме органов государственной
власти, органов местного самоуправления|, государственных и
муниципальных учреждений (бIоджетных, казенных, автономных), казенных

9
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предприятий), на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности (далее - проект договора о размещении).

З) решение об отказе в выдаче документов на использование
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в виде
письма (далее - мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги).

Сро к п релоста влеIrиrr MyIt и ци пал ыror'i услу ги, срок
Irриостановлеllия предоставления муrrrtципальной услуги в случае, если

возмоrкllость приостаповления предусмотреIlа закоrlодательством
Россиl"lской (Dедерациrt, срок выда ч и (направлепия) документов,

я вляtощихся результатом tIредоста вления муниципальной услуги

2.6, Принятие решения об использовании и его направление змвителю
осуществляется в срок не более двадцати календарных дней со дня
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
через РГАУ МФЦ, посредством почтового отправления, в форме
электронного документа с использованием РПГУ, в форме электронного
документа на официальную электронную почту Администрации.

Подготовка проекта договора о размещении и его направление
заявителю осуществляется в срок не более двадцати календарных дней со дня
поступ,цения заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
через РГДУ МФЦ, посредством почтового отправления, в форме
электронного документа с использованием Рпгу, в форме электронного
документа на официальную электроннуtо почту Администрации.

Срок для принятия, решения об отказе в выдаче документов на
использование не превышает двадцати календарных дней со дЕя поступления
заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через РГАУ
МФI-{, посрелством почтового отправления, в форме электронного документа
с использованием РПГУ, в форме электронного документа на официальную
электронную почту Алминистрации.

Срок направления Администрацией решения об отказе в выдаче
документов на использование заявителю заказным письмом с приложением
представленных им документов не превышает трех рабочих дней со дня
принятия решения.

,Щатой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
считается:

при личном обращении заявителя в Администрацию день подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

в форме электронного документа на официальную электронную почту
Администрации или на РПГУ день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги

В случае поступления заявления в выходной (нерабочий или
праздничный) день - датой поступления считается первый, следующий за
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ним рабочий день; при почтовом отправлении день фактического
посryпления заявления в Администрацию; при обращении заявителя в РГАУ
МФЦ - день передачи РГАУ МФЦ в Администрацию заявления о
предоставлении муниципальной услуги.

Нормативllыс правовые акты, рсгуллrруrоulrtе прсдоставлсltие
мунI|ципальной услугrr

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

Ис.lерпываlоrIIиr"i псречеttь док},DrеIlтов, lrеобходrrпlых в
соответствии с tlормативпыlлlи правовыlltи al(тaMIl для п рсдоставления

муниципалыIой услуги и услуг, которые являIотся необходипtыми lr
обязателыIыми для предоставлеtlия муниIIппальпой услуги,

подлежащих прсдставлеtrиtо заявитс"лсм, способы их получения
заявrrтслсilt, в Tollt tltlслс в ].rcкTpolllloйl форпrе, порядок tlx

п редста влсll ]l я

2.8. .Щля получения муниципальной услуги заявитель подает:
1) заявление по форме, согласно приложению Лq 1 к настоящему

административному регламенту, следующими способами :

- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию РГАУ МФЦ, посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения
и уведомлением о вручении (лалее - почтовое отправление);

- путем заполнения формы заявления через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - запрос);

- в форме электронного документа на официальнуIо электронн}то почту
Администрации (далее - представление посредством эJIектронной почты).

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слr{аеl, если
заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;

в) место нахождения и сведения о государственной регистрации
заявителя в Едином государственном реестре индивиду€lJIьных
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предпринимателей - в случае, если заявление подается индивидуаJIьным
предпринимателем;

г) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя змвителя и

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если
заявление подается представителем змвителя;

д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи
с заявителем или его представителем;

е) предполагаемый срок использования земель или земельного участка;
ж) кадасl,ровый номер земельного участка - в случае, если планируется

использование всего земельного участка или его части (координаты
характерных точек границ территории в случае, если планируется
использование земель или части земельного участка);

з) наименование размещаемого объекта, его характеристики, а также
цель использования земель или земельного участка (в качестве цели

указываются размещение и эксплуатация объектов, виды которых
установлены перечнем),

В заявлении 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 заявитель получает
непосредственно при личном обращении в РГАУ МФЦ;

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

в виде электронного документа, который направляется заявителю в
<Личный кабинет> на РПГУ (ланный способ обеспечивается в случае
направления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной

услуги).
К заявлению прилагается схема границ предполагаемых к

использованию части земельного участка на кадастровом плане территории с

указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если
планируется использовать часть земельного участка (с использованием
системы координат, применяемой при ведении Единого государственного

реестра недвижимости).
Лицо, подающее заявление в Администрацию, предъявляет документ,

подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя -
документ, подтверждающий личность представителя, и документ,
подтверждаtоций полномочия представителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Указанные документы заявителем flредставляются в копиях с

предъявлением их оригиналов. При предъявлении заявителем оригиналов

документов специалистАдминистрации,ответственный за прием и
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регистрацию документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом и
возвращает оригиналы документов заявителю.

Лицо, подающее заявление через РГАУ МФЦ, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя -
документ, подтверждаrощий личность представителя, и документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копии которых заверяются
работником РГАУ МФЦ и приобщаются к поданному заявлению.

В случае направления заявления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого
заявления представителем - копия документа, подтверждающего личность
представителя, а также копия документа, подтверждающего полномочия
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления в электронной форме на официальную
электронную почту Администрациилибо с использованием РПГУ к такому
заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность
заявителя, а в случае направления такого заявления представителем - копия
документа, подтверждающего личность представителя, а также копия
документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления и прилагаемые к нему документь1 в форме электронного
документа посредством РПГУ направляются в Администрациюв виде файлов
в формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и контроль представленных данньlх.

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

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

исчерпываlопlпii перечень документов, необхолrrмых в
cooTBeTcTBll и с HopMaTиBlIt,lMtl правовы]uи акта ми лля предоставлсlIия

муlrиципалыlой ус"пуги, которые находятся в распоряжеtIllп
государствеIiных органов, органов местного самоуправлеrlия и иных

организаций и которь!е заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электроrlной формс, порядок

их представления
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2.9, К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципzrльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и которые МКУ <Городская казна>
г.Стерлитамакзапрашивает в порядке межведомственного взаимодействия
относятся следующие:

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

2) заключение органа, уполномоченного на выдачу разрешения на
строительство, о том, что для размещеl{ия объекта не требуется разрешение
на строительстI]о;

З) сведения о соответствии размещаемого объекта правилам
благоустройства территории органа местного самоуправления Республики
Башкортостан, на территории которого планируется размещение объекта, в
случае размещения объектов, указанных в пункте 4 перечня.

.Щля подтверждения статуса tоридического лица, индивидумьного
предпринимателя может быть запрошена выписка соответственно из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей.
2,10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес

Администрачии документы, указанные в пункте 2.9 Административного
регламента.

2.1l. Непрелставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9
Административного регламента, не является основанием для отказа в

лредоставлении муниципальной услуги.

УказаIIие lra запрет трсбовать от заяl]ителя

2.|2, При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя:

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

2.|2,2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
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 Федерашии, муниципальными



правовыми актами,
определенный частью 6

документов;
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за исключением документов, включенных в

7 Федерального закона Nq 210-ФЗ перечень

2.12.3. прелставлеIiия документов и информачии, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указывались при первоначаJlьном отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной услуги, за исключением

следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нмичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги

идокУМентах'поДанныхзаявителеМпослеперВоначальногоотказаВприеМе
документов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, либо

в предоставлении муниципмьной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации

после первоначЕшIьного отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (безлействия) сотрулника

АдминистраЦии, МКУ <Городская казна> г,Стерлитамак] работника РГАУ
МФIJ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Nq 2l0-ФЗ, при первоначаJIьном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде

УВеДомляетсязаявитель'атакжеприносятсяИзВинениязадостаВленные

"'о"!iЁ]При предоставлении муниципаJIьных услуг в электронной форме
с использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципаJlьной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления

муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;
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 сведений, необходимых для расчета длительности
временного интерваJIа, который необходимо забронировать для приема;

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

статьи



lб

Исчерпываlощиri перече}tь осttований для отказа в приеме
докуýtентов, rlеобходlrмых для прелоставления муниципальной услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются неустановленные личности
заявителя (представителя) (непредъявленные документа, удостоверяющего
личность; отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его
личность), а также неподтверждение полномочий представителя (в случае
обращения представителя).

2,15. Заявлецие, поданное в форме электронного документа, в том
числе с использованием РПГУ, к рассмотрениlо не принимается, если:

не корректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

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

не cooTBeTcTByIoT данные электронной подписи данным заявителя,
указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерllываlощий перечеllь oclroBatllrI"l дJlrl приостановленпя или
отказа в предоста t]леtlии муIlиципальной услуги

2. 16. Основания для приостановления предоставлениJI муниципальной
услуги отсутствуют.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
l ) в заявлении указана цель использования земельных участков, не

соответствующая размещениIо и эксплуатации объектов, указанных в
перечне;

2) размещение объектов приведет к невозможности использования
земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;

3) испрашиваемые земельные участки предоставлены физическому или
юридическому лицу, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) в отношении указанных в заявлении земельных участков выданы
документы на использование иному лицу и срок их действия не истек.

Перечень усJrуг, которые ,tвляIотся llеобходимыми и
обяза-гелыlыми для предоставлениrl муlrиципальной чслуги, в том числе

сведеllлtя о докуNtенте (докупrеllтах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвуtощими в предоставлении муниципальной

услуги
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2.18. Услуги, которые являю,гся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальЕой услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвуIощими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органа местного самоуправления не предусмотрены.

Порядок, размер и осIIоваllлlя взIlманIlя государствеIlпоii пошлины
пли иной платы,, взимаемоl"l за предоставлеIlпе DlуниципалыIоr'i услугIr

2.|9. За предоставление муниципальной услуги государственная
пошлина не взимается.

Порялок, размер tl oclloBatlttя взимаtIия ttJlаты за предосr,авленrrе

услуг, которые являlотся необходrlпrымп и обязателыIыýlri лля
предоставления муниципальпой услуги' вклlоtlая информаltиlо о

мстодllке расчета размсра такой платы

2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательньlми для предоставления муниципальной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидаIlия в очереди при подаче запроса о
предоставлении муlrпципалыlой услугll, услуги, предоставлясмой

организацией' участвуlоrцеii в прслоставлеIlии мчtlиrlипальной услуги, и
при получеllип результата предоставлеllия Tal(rix услуг

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

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

Срок и порядок рсгистраttии запроса заявителя о прелоставлениIr
муtIиципалыlоr't услуглI lI услуги, предоставляемой оргаllизаrlrIеr'i,

ччаствуrоlrlей в прелоста влеtItrll ýrунllцtlпалыlоli услугlr, в ToDt чIlсле в
э.пектроltllоii форпlс

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги,
принятые к рассмотрению Администрацией, подлежат регистрации в течение
одного рабочего дня.

Требования к помеlttеlrиям, в которых предоставляется
муllиципальная услуга
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2.2З. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать Удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Щля парковки специаJIьных автотранспортных средств инваJIидов на
стоянке (парковке) выдеJшется не менее l0o% мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
ПравительствоМ Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инваJ,lидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются
пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инваJIидов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвiIлидов.

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

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

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

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципaшьная услуга,
оснащаются:

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

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
их размещения в помещении, а также информационными стендами.
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Тексты материалов, размеulенных на информационном стенде,
печатаются удобным для чтения rприфтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются 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 ныIичии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица Администрации за прием

документов должно быть оборуловано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (приtlтером) и копируIощим устройством.

Ответственное лицо Администрацииза прием документов должно
иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - при наJIичии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвшIидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски ;

сопровождение инвалидов, имеIощих стойкие расстройства функuии
зрения и самостоятельного персдвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и
к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наJIичии документа, подтверждающего

ее специ€lльное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;

окaвание инвалидам помоlци в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показателrl доступIlости и KallecTBa муtltlltипалыlоir услуги



2,24. Основными пок€вателями доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

2.24.|. Расположение помещений, преднaвначенных для
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным
транспортным магистралям, в пределах пешеходной доступности для
заявителей.

2.24.2. 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.

2.24.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредствеЕно в Администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
многофункциональный центр, в том числе посредством запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муницип€цьных
услуг, предусмотренного статьей l5.1 Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ

2,24.4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ,

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

2.25. Основными показателями качества предоставления
муниципальной услуги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям,

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна> г,Стерлитамак,
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

ИlIые ,гребоваllItя, в том члlсле учитываrощие особеllности
предос,гаtsJIеIlиrl муниципалыtой услуrи по экс,герри,гориальному
l!ринципу и особеllности предоставлеIrиfl муниципальной услуги в

электроllllоri форпtе
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2.26. Заявителю обеспечена возможность подачи заявления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
через РГАУ МФL{.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториzrльному
принципу не осуществляется.

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
в форме электронного документа.

При подаче физическим лицом заявления о предоставлении
муниципа,тьной услуги в электронной форме посредством РПГУ
используется простая электронная подпись при условии, что при выдаче
кJIюча простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме. В ином случае заявление и прилагаемые
документы могут быть представлены с использованием РПГУ в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации. при этом
документ? удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

При подаче юридическим лицом запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством РtГУ
используется простая электронная подпись.

III. Состав, последователыlость и сроки выполнения
администратл|вtlых процедур! требоваllrtя к порядку их выполttсtlия, в

том числе особенпости выполtrенllя административных процедур в
электроlllIой форме

Ис.lерпываlоIlIIll"t персtlсIIь алrtlt II IlcTpaTlt Bll ых п роllсдур(дсl-rствlr ii)

3.1. Предоставление муниципальной услуги вклIочает в себя
следующие административные процедуры:

- прием документов, регистрация заявления на предоставление
муниципальной услуги и назначение ответственного исполнителя;

- проверка комплектности и рассмотреЕие документов, формирование
и направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной услуги
- подготовка проекта, подписание и регистрация результата

предоставления муниципальной услуги;
- направление (вылача) заявителIо результата предоставления

муниципальной услуги.
Описание состава? последовательности и сроков выполнения

административных процедур (действий) представлено в приложении М З к
Административному регламенту.

2l
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Порялоlt исправлеlIиrl лоttущеtltlых оIrечаток и ошибок в
выдаllIiых в результате IlредосT,авления муниципалыrой услуги

докуNlеItтах

З.2. В случае выявления опечаток и ошибок заrIвитель вправе
обратиться в Администрацию, РГАУ МФI-[ с заявлением об исправлении
допущенных опечаток по форме согласно приложению JЮ 2
Администрати вного регламента,

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном
порядке указываются:

1) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается
заявление об исправление опечаток;

2) вил,, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
3) для rоридических лиц - название, организационно-правовая форма,

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

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

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

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о

наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
3.3.1. К заявлению должен быть приложен оригинtul документа,

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

представителем в соответствии с законодательством Российской Фелерации,
также представляется документ., удос,l,оверяющий личность представителя, и

документ, подтверждаIощий соответствующие полномочия.
З.3.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:
- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Администрацию;
- путем заполнения формы запроса через кЛичный кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
З.3.З. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
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1) представленные документы
соответствуют требованиям пунктов

регламента;

и содержанию не
Административного

по
3.5

составу
и З.5.1

2) заявитель не является получателем муниципальной услуги,
3.з.4. отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

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

исправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3,5.3 Ддминистративного

регламента.
3.3.5. основаниями

являются:
для отказа в исправлении опечаток и ошибок

отсутствие несоответствий межлу содержанием документа, выданного

по результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием

документов! представленных заявителем самостоятельно и (или) по

собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении Мку
<ГородскаЯ казна)) г.СтерлитамакИ (или) запрошенных в рамках
межведомственного информачиоrIного взаимодействия при предоставлении

заявителю муниципальной услуги:
документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3,5

Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат

данным, находящимся в распоряжении мку <городская казна))

г.стерлитамаки (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителIо

муниципальной услуги;
документов, указанных в подпункте 4 пункта 3.5 Административного

регламента, недостаточно для начала процедуры исправлении опечаток и

ошибок.
3.З,6, Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется

АдминистраЦией, РГАУ M<Dl { В течение одногО рабочегО ДНЯ С l'loмeнTa

получения заявления об исправлеlIии опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

3.3.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заявления

рассматривается на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
Административным регламентом.

3.3.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и ошибок Администрацияв срок, предусмотренный пунктом З.5.7

Административного регламента:
l) в слуrае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.5.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
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2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.5.5 Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

3.3.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрациейв течение трех рабочих
дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок прикладывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением случая подачи
заявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

3.3.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется в течение трех
рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного подпунктом 1

пункта 3.5.8 Администрати вного регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный

в двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.1l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги;
- внесение ttовой информачии, сведений из вновь полученных

документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципаJIьной услуги,

3.З.l2. [окументы, предусмотренные пунктом З.5.9 и абзацем вторым
пункта 3.5.10 Административного регламента, направляются заявителю по
почте или вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их
подписан ия.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной

форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.5.8
Административного регламента, информируется о принятии такого решения
и необходимости представления в Администрациюоригинального экземпляра
документа о предоставлении муниципмьной услуги, содержащий опечатки и
ошибки,

Первый оригинаJlьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожен иIо.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в

Администрации.
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Акт уничтОжения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляетсЯ в одноМ экземпляре и подшивается к документам, на осноRании

которых была предоставлена муниципальная услуга,
3.3.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам

предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления

ошибок, допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская казна>

г.стерлитамаки (или) их сотрудников, плата с заявителя не взимается.

Порядок осупIествлеIlия в электронlIой форме, в том числе с
использовапием Портала государствеIIIrых и муниципальных услуг
(функuий) Республики БаIIlкортостан, административных процедур

(лействий)

3.4. При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

запись Еа прием в Администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о

предоставлении муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрациейи иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценкИ качества предоставления муниципальной

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казнa>) г.Стерлитамаклибо

действия (бездействие) сотрудников, предоставляIощих муниципмьную

услугу.
3.5.Получение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11

Административного регламента.
3.6.Запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казна))

г.Стерлитамакили РГАУ МФЦ для подачи запроса.
3.6.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI-{ заявителю

обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ

<Городская казна)) г.Стерлитамакили РГАУ МФЩ' а также с доступными для
записи на прием да,гами и интервалами времени приема;

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

установлеЕного в Администрации, МКУ <Городская казна)
г,Стерлитамакили РГАУ МФIJ графика приема заявителей.
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Администрация, МКУ <Городская казнal) г.Стерлитамакили РГАУ
МФI-{ 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 для
приема.

Запись на лрием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации или ргАУ мФц, KoTopEUI 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 РПГУ размещаютсЯ образчЫ заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, МКУ <Городская
казна> г.стерлитамак, 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 сохранения запроса и иных документов,

ук€ванных в пункте 2.8 Администра.гивного регламента, необходимых для
предоставления муницип€шьной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной
электронной формы запроса прй обращении за муницип€цьными 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 фор"у 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 начаJIа ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в

фелеральной системе <Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муницип€шьных услуг в электронной форме> (далее-
единая система идентификации и аутентификации), и сведений,



опубликованных на порталах, в части, касаюUlейся сведений, отсутствуIощих

в единой системе идентификаIlии и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информачии;
ж) возможность доступа заявителя на Рпгу к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года]t а также частично сформированных

запросов - в течение не менее 3 месяцев.
сформированный и подписанный запрос и иные документы,

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляIотся в

Администрацию посредством РПГУ.
3.8.Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для

предоставJIениrl муниципальной услуги.
3.8. 1. Администрация обеспечивает:

а) приеМ документов, необходимьrХ для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронных сообшений о поступлении

запроса, о приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не

позднее одного рабочего дня с момента их подачи на Рпгу, а в случае их

поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним

первый рабочий день;
в) регистраuию запроса в течение одного рабочего дня с момента

направлениr{ зaUIвителЮ электронного сообщения о приеме запроса без

необходимости повторного представления заявителем таких документов на

брлажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской

Федерации, законами Республики Башкортостан.
предоставление услуги начинается с приема и регистрации в

ДдминистраЦии элекгронных док}ментов, необходимых для предоставлениJI

lчtуниципаJIьной услryги, за исклочением слf{аJI, если для начала процедурЫ

предоставления муницип€rльной ус,туги в соответствии с законодательством

требуется ли.IнаJI явка.
3.8.2. Электронное заrIвление становится доступным для ответственного

должностного лица в информачионной системе межведомственного

элекгронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Специалист:
проверяет наличие электроtlных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом

3. l0, 1 Административного регламента.
3.9. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

?.7
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а) электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом Администрации с использованием усиленной
квалифичированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в РГАУ МФЦ.
3.10. Получение информации о ходе и результате предоставления

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

При предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме
заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Администрацию, МКУ <Городская
казна> г.Стерлитамакили РГАУ МФЦ, содержащее сведения о дате, времени
и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, и начаJIе процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности получить результат предоставления муницип€цьной услуги
либо мотивированныЙ oTKtI3 в предоставлении муниципальноЙ услуги.

3. l l . Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципаJIьной услуги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов

фелеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных

услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерачии от l2
лекабря 2012года Ns \284 (Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подр€вделений) и территориальньlх
органов государственных внебюджетных фонлов (их региональных
отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а

также о применении результатоts указанной оценки как основания для



29

принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей).

3.12. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак, их
специалистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, МКУ <Горолская казна)
г.Стерлитамак, специаJIистов Администрации, МКУ <Городская казна))

г.Стерлитамакв соответствии со статьей l 1.2 Фелерального закона N'Q2l0-ФЗ
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 года ЛЪ l198 <О фелеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (безлействия),

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных

услуг).

IV. Формы коrtтроля за исполнением АдминистративIIого
регламента

Порялок осуttlестRлсrlия тскущего контроля за соблlодеtlием
и исполtlеrlием отвстстRеll rlыми лолжtlостIlыми лиrIами положеllиii

регламеllта и rillых tlорматtlвных правовых актов'
устаIIавливаlоulих трсбоваrlия к предоставлеtIиrо мупиципалыlой

услуги, а также припятием имlл реurениI"l

4.1 . Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливаlощих требования к предоставлению муниципаJlьной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрачии, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, уполномоченными
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

fuя текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информачия должностными лицами
Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жмобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц.

Порялок и пернодиilrrость осуществления плаtlовых и вtlеплаIrовых
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IrpoBepoк полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставлеtrия муниципальной услуги

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

4.3. Плановые проверки осуществляются на основаЕии годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главойАдминистрации. Пр,
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной
услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
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 Федерациио
нормативных правовых актов Республики Башкортостан и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушениJI законодательства,
в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются специалисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании приказа Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются вьUIвленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается специ€Lпистами Администрации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под подпись знакомятся со справкой.

О,гветственrtость долrкtlостIrых ллlц Адмиllистрации за решения и

деl"rствпя(бездейсr,вие), принимilемые осуществляепtые) ими в ходе
предоставлеt|ия муниципальuой услуги

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

Персонапьная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об oTкtrзe в

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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Требования к порядку и форпlам коlrтроля за предоставлением
муllиципальной услуги, в том числе со стороllы rраяцан,

их объедиlIеllrrй и оргапизаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информачии о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о

сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

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

Административного регламента,
4.8. Специалисты МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамакпринимают

меры к прекращению догryщенных 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 предлоя(ения.

V. ffосулебный (внесулебllыr"t) порядок обжаловаllия решени11 п

деriствий (бездеl"lствия) органа, предоставляюпIсrо муп}lцппальпуtо
услуry' а также I|x должностllых л}lII

Информаltия о праве заявит,сltсii lla досудсбllое (вllссулебllое)
обжалование действий (безлсйствия) и (или) реIпеllий, принятых
(осуществлсllllых) в ходе предоставлеIIия муниципалыlой услуги

5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (безлействия) Алминистрации, МКУ
<Городская казна> г.Стерлитамак, их специалистов, РГАУ МФL{, а также

работника РГАУ МФЦ при предоставлении муниципыlьной услуги (далее -
жалоба).

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (вlrесудебного) обжалования являются

решения и действия (безлействие) Администрачии, МКУ <Городская казна>

г.Стерлитамак, предоставляющей (его) муниuипшIьнуlо услугу, а также ее

(его) специалистов. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и
в порядке, установленным статьями l1.1 и 11.2 Федерального закона ЛЭ 2l0-
ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципz}льной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1

Федерального закона Nc 2l0-ФЗ;
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нарушение срока предоставления муниципаJlьной услуги;
требование у Заявителя документов или информации либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муницип€rльными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
отказ в приеме докумен,гов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципаJIьной услуги, у Заявителя;

отк€в в предоставлении муницип€lльной услуги, если основания откtва
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

отказ Администрации, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муницип.чlьной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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, муниципальными правовыми актами;

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципмьной услуги, либо в предоставлении
муниципаJIьной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части l статьи 7 Федерального закона N9 210-ФЗ,

Оргаllы местного самоуправлеItиrt, оргаIiизации и уполномоченные tla
pilccмoтpeltиe жалобы л[lца, которым может быть направлеllа жалоба

заявIIтеJIrt в лосулебпом (вllесудебIlопr) порядке

5.3. В лосулебном (внесудебном) порядке зш{витель (представитель)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или

в электронной форме в Администрацию, МКУ <Городская казнФ)

г.Стерлитамак, РГАУ МФЦ либО в соответствующий орган госуларственной



власти, являющийся учредителем РГАУ МФЦ (далее - учрелитель РГАУ
МФЦ):

в Администрацию - на решение и (или) действия (безлействие)

специzrлиста Администрации;
в МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак - на решение и (или)

действия (бездействие) специалиста МКУ <Горолская казна)) г.Стерлитамак;
в Администрацию - на решение и (или) действия (безлействие)

директора МКУ <Горолская казна)) г.Стерлитамак;
к руководителю РГАУ МФЦ - на решения и действия (безлействие)

работника РГАУ МФЦ;
к r{редителю РГАУ МФЦ - на решение и действия (безлействие)

РГАУ МФЦ, директора РГАУ МФЦ.
В Администрашии. МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак, РГАУ

МФЦ, у учредителя мttогофункчионалыlого центра определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порялок подачлl lt рассмотрсltия жалобы

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

том числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в

электронном виде.
Жалоба должна содержать:
Еаименование органа' предоставляющего муниципаJIьную услугу, его

специаJIиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, его специаJIиста;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную

услугу. его специаJIиста.
Заявителем могут 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, подтверждаIощего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
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б) оформленнаrI в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннм печатью заявителя (при наличии
печати) и 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. Администрациейв месте предоставления муниципальной услуги

(в месте, где Заявитель подав.Iл запрос на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги,

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

документ, улостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Росси йской Федерации;

5.5.2. ргАу мФц.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак, ее (его)
специалиста, РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, МКУ
<Городская казна)) г.Стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между многофункционЕlльным центром и
Администрацией, предоставляющим муниципальную услуry, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации.

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

5.6.1. официального сайта Администрации www.sterlitamakadm.ru в
сети Интернет.

5.6,2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципаJtьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.4 настоящего 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.
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В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ <Городская

казно г.стерлитамак, не входит принятие решения по поданной Заявителем

жалобы, в течение З рабочих дней со дня ее регистрации Администрация
(мку <Городская казна)) г.Стерлитамак) направляет жалобу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию (МКУ <Городская казна>

г.Стерлитамак), подлежиТ рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации (МКУ <Горолская казна))

г.Стерлитамак), ее (его) специалистаJ 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.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Администрации, МКУ кГородская казна)) г.Стерлитамак, наделенным
полномочиями по рассмотрению жа-,rоб, принимается одно из следующих

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приIJятого

решения, исправления дотrущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата

Заявителю 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 жалобы Администрация, МКУ <Городская казна))

г.Стерлитамак, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

Администрация, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак, отказьlвает в

удовлетворении жмобы в следующих случаях:
а) наличие вступивпIего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) полача жалобы лицом' полномочия которого не подтверждень1 в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

Результат рассмотреtlия жалобы
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в) нfflичие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация, МКУ <Городская казна) г,Стерлитамак, вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

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

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

в) текст письменной жалобы не позволяет определить суть
предложения, заявления или жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган сообщает Заявителю
об оставлении жа-цобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы.

Порядок иttформироваllия Заявителя о результатах
рассмоl,репиll яtалобы

5.9, Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента,
ЗаявителIо в письменной форме и по желанию Заявителя в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10, В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Админис,грации, МКУ <Городская казна>

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при нarпичии) или наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по ж€tлобе;
принятое по жалобе рецение;
в случае, если ж€LJ,Iоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.1l. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Административного

регламента, дается информачия о действиях, осуществляемых
Администрацией, МКУ кГородская казна)) г,Стерлитамак в целях
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незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить Заявителlо в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе Заявителю, указанном в пункте 5.1l настоящего Административного

регламента, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информачия о порядке обжалования принятого решения
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления специалист Администрации, МКУ <Городская казна)
г.Стерлитамак, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в

соответствии с пунктом 5,З настоящего Административного регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материшIы в органы прокуратуры.

5.14. Положения настоящего АдминистративtIого регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан
и организаций при предоставлении муниципальной услуги' не

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом Jф 59-
Фз.

Порялок обжаловаIIltя реIrrеIlия по жалобе

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

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

[олжностные лица Администрации, МКУ кГородская казна)
г.Стерлитамак обязаны :

обеспечить Заявителя информаuией, 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 5.17 настоящего Административного регламента.

Право Заявlлтеля tla полуllеrltlе иIlформацt|и п докумснтов.,
необходипtых для обосllоваltllя и рассмотреlItля жалобы
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Способы информирования зая Btl,t,eJlel"i о порядке подачи rr рассмотрения
;калобы, в том числе с исtlользованлlем Единого портала

государствеtIных и муниципалыrых услуг (функчий) и Портала
государственных и муницllпальных услуг (функций) Республики

Башкортостан

5.|7. Информачия о порядке подачи и рассмотрения жалобы

размещается на информационных стендах в местах предоставления
муницип€lльных услуг, на сайте Администрации, РПГУ, а также
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо
в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному
зарегистрированным лицом (его представителем).

VI. Особенности BыIloJl ненIrя административных процедур
(лействий) в РГАУ МФЩ

ИсчерпываlощиI-t rlеречеltь a/Iпt и rrистрати вных процедур
(леl"rствий) при предоставлении муIlиципальной услуrи, выполняемых

ргАу мФц

6. 1 РГАУ МФIJ осуществляет:
информирование заJIвителей о порядке предоставления муниципальной

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

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муницип€шьной услуги;

формирование и направление РГАУ МФЦ предоставления
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные и

муниципальные услуги;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в

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

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

информачионных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом

л92l0-ФЗ,
В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона ]ф 2l0-ФЗ

для реализации своих функчий многофункчион€Lпьные центры вправе

привлекать иные организации.
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Информирование заявllтелей о порядке предоставления
муниципалыlой услугп в РГАУ МФЦ, о ходе выполlrеtlия запроса о

предоставлении мупиrlиIlалыlой услуги' по I|ltrrlM вопросам' связанным с
предоставлеrrllем муr1IlIlипа.пыlой усл.чги, а такжс коtrсультироваItие
заявитслей о порядкс прслоставлеrtия муrtиrlипалыlой услуги в РГАУ

мФц

6.2. Информирование заявителя РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информаtlии на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг в сети Интернет
(https://rnfcrb.ru/) и информационных стендах многофункциональных
центров;

б) при обращении заявителя в РГАУ МФЦ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронllой почте.

При личном обрашIении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 10 минут, время ожидания в
очереди в секторе информирования для получения информации о
муниципаJIьных услугах не может превышать 10 минут,

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работник
РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону работник РГАУ
МФI_{ осуществляет не более l 0 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФL(, осуществляtощий индивидуilльное устное
консультирование по телефону' может предложить заявителю:

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

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

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

Прием запросов заявптелей о предоставлеtlllrl муllи tIlrпальноl-|
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услуги и иных докумеt|тов, необходимых для предоставления
Dly Il и цIt llал ь ltой услуги

6.З. Прием заявителей для получения муниципirльных услуг
осуществляется работником РГАУ МФI-l. при личном присутствии заявителя
(представителя заявителя) в порядке очередности при получении номерного
таJIона из термин€rла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных

услуг заявителю предлагается получить мультитalJlон электронной очереди.
В случае, если количество необходимых услуг составляет более

четырех, прием осуществляется только по предварительной записи. Талон

электронной очереди заявитель получает 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 личность заявителя на основании документа,

удостоверяlошего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии;

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

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от заявителей документы, необходимые для получения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие

представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям Административного регламента;

снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных

заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и

фамилии, после чего возвращает оригиналы документов заJIвителю;

в случае представления заявителем собственноручно снятых
ксерокопий документов, в обязательном порялке сверяет полученную копию
с оригинаJlОм документа, представленного заявителем, заверяет своей

подписью с указанием должности и фамилии, после чего возвращает

оригинаJIы документов заявителIо;
в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия

установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах заявителю;

в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает заявителю посетить ргАу мФц
ещё раз в улобное для заявителя время с полным пакетом документов;

в случае требования заявителя направить неполный пакет документов в

ддминистрациtо информирует заявителя о возможности получения отказа в

предоставлении муниципальной услуги, о чем делается соответствующая



41

запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заявителем заявление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр

услуг) (далее - Аис Ецу), если иное не предусмотрено соглашеЕиями о

взаимодействии;
вьlдает расписку (опись), содержащуlо информацию о заявителе,

регистрациоFlном номере дела, перечне документов, дате принятия

документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставления

муниципальной услуги. !ополнительно в расписке указывается способ

получениJI заявителем документов (лично, по почте) в органе,

предоставившем муниципальной услугу), а также примерный срок хранения

результата услуги в РГАУ МФL\ (если выбран способ поJryчения результата

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

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информаllии или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулируIо1Ilими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе

подтверждаIощих внесение заявителем платы за предоставление

муниципальной услуги, 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

исключением документов, подлежащих обязательному представлению
заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона М 210-

ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информациtо по
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьтх для
получения 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 получения

документов и информачии, предоставляемьlх в результате предоставления
таких услуг;

6.5. Представленные заявителем в форме документов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся

работником РГАУ МФЦ в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
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электронные образы документов заверяются усиленной квалифичированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в
Уполномоченный орган с использованием АИС EI-{Y и защищенных каналов
связи, обеспечивающих защиту передаваемой в РОИВ информации и
сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных
действий

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

документов в Уполномоченный орган не должен превышать один рабочий
день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в

Уполномоченный орган определяlотсясоглашениемовзаимодействии,
заклIоченным между РГАУ МФI-{ и Уполномоченным органом в порядке,

установленном Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 27
сентября 2011 года Ns 797 (О взаимодействии между
многофункцион€шьными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и фелеральными органами исполнительной власти,

органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления> (далее - Постановление Nэ 797).

ФормироваlIllе и lrапрilв.пеlrис РГАУ МФЩ предоставлеtIия
Nlе?riвело]!lс,|,веll llого за проса

6.6. В слу{ае если документы, предусмотренные пунктом 2.9

Административного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие докумеЕты в порядке, определенном Соглашением о

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

Выдача заrrвttтелlо резуJlьтата предоставления
му lr и цl| lrал ь пой услуги

6.7. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФL(,
Администрация передает документы в РГАУ МФI_{ для последующей выдачи

зая вителю (представителlо).
Порядок и сроки передачи Администрачией органом таких документов

в РГАУ МФI_{ олрелеляются Соглашением о взаимодействии, заключенньlм в

порядке, установленном Постановление Правительства РФ от 27.09.201l г. JФ

797 (О взаимодействии между многофункционaulьными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
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органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фоrдо", органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления).

б.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся
результатом муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности
при получении номерного таJIона из терминала электронной очерели,
соответствуIощего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следуIощие действия:
устанавливает личносl,ь заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в слрае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполIlения запроса заявителя в АИС ЕЦУ;
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у

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

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

ЩосудсбIlыit (вllссудебlIый) порядок обжаловаllия pcпlctl ll ii
и дейсr,впii (бсзлсйствия) РГАУ МФЦ, его работllиков

6.9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, в досудебном
(внесулебном) порядке, предусмотренном постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года М 48З <О Правилах
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)

республиканских органов исполнительной власти и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Республики Башкортостан,
многофункчионlшIьного центра, работников многофункционаJIьного центра' а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, и их работников>.
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Приложение N9 l
к Адм инистративному регламенту

по предоставлению муниципмьной услуги

<Принятие решения об использовании
земельных участков, находящихся в

муниципаJIьной собственности, без предоставления
земельных участков и установлеЕия сервитута,

публичного сервитута
))

Администрация

(наимснование)

,Щля физических лиц:
от
Ф. И. о. заявителя
место жительства
заявителя:
Реквизнты документа, удостоверяюшего
личность:

.Щля юридических лиц./ индивидуаJlьных
предпринимателей
от
(наименование заявите,,lя, организационно-
правовая форма и сведения о государственной

регистрации заявителя в Едином государственном

реестре юридических лиtУ едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей. место нахождения заявителя)
место нахождения
зая8ите,,lя:

Ф.И,О. прелставителя
зiulвIrтеля
Реквизиты докрtента,
подтверждающего полномочия
представителя:_

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии решения об использовании земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и

установления сервитута, публичЕого сервитута

Прошу (просим ) разрешить

( земельного участка или части земельного участка)

использование
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С КаДаСТРОВЫМ HoMepoNl , площадью кв.м,

расположенного по адресу: для целе1{

Способ получения результата муниципальной услуги
на срок

указывается информация о trеобходимости осуществления

кустарников, расположенных в границах земельного

земельного участка или земель из состава земель п

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидени

,arъп, для обеспечения космической деятельности, з

безопасности и земель иного специаJIьного назначения., в отношении которых

подано зaulвление, - в случае такой необходимости,

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с

рубок деревьев,

участка, части

ромышленности,
я, информатики,
емель обороны,

представителемзаявителем
заявителя:

или

.Щокумент, удостоверяIощий полномочия представителя

(доверенность, выписки из уставов, приказ о назначении и д,р

К заявлению прилагаются : (перечень представляемых документов)
)

20г Подпись (Ф.и.о.)*

(наименование должности

руководителя юридического лица)

(подпllсь руководllтеля юрllдtгlеского
лнца. уполно|\{оченного представllтеля)

(фамиллtя. иницимы

руководителя
юридического лица,

(< ))

((

уполномочевного
представителя)

подтверждаю своё согласие, согласие предоставляемого мною лица, на

обработку персоншIьных даI{ных (сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,

рЬ.про.rрu".ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожеЕие персонzшьных данных, а также иных действий, необходимых

для обработки персональных данных в рамках предоставления

государственной услуги*.

)) 20г
(подпись заявителя/представителя

заrIвителя с расшифровкой)
*Указывается в случае подачи заявления от имени физического лица
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Приложение JФ 2
к Адм инистративному регламенту

по предоставлению Администрацией

(наимевование муницtlпального образования)
муниципальной услуги

(Принятие решения об использовании
земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУLIИIЛ4ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

Алминистрачия

(наимено8ание)

.Щля физических лич:

От
Ф. И. о, заявителя
место жительст8а
заявllтеля:
Реквизиты документа, удостоверяющего

Для юридических
индивидуальных
предпринимателей
от

лиц/

(наименование зaцвителя,

организационно-
правоваr{ форма и сведения о
государственной регистации
заявителя в Едином государственном

реестре юридических лиц| едином
государственном реестре
индивидуальных предпринимателей,
место яахождения заявителя)
место нахождения
заявителя:

.]ичность:_
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Ф,И.О. прелставителя
заявllтеля
Реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представtlтеля

зАявлЕнIlЕ

Прошу устранить (исправить)

указать) в ранее принятом (выланном)
опечатку и (или) ошибку (нужное

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

Ns
(указывается дата прIлнятия и номер документа, в котором допущена опечатка или

ошибка)

в части

(указывается допущеннаJl опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а такя(е реквизиты локулrента(-ов). обосновьтвающих доводы
зttявителя о наличии опечатки. ошибки. а также содержацих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждаIощий полномочия представителя (в случае

обращения за получением муниципальной услуги представителя);
2. оригинал документа, выданного по результатам предоставления

муниципальной услуги;

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы змвителя о наlличии
опечатки. а также содержащих правильные сведения)

( 20 г

3

4
5

6

)
подпись расшифровка подписи

*Указывается в случае подачи заявления от имени физического лица
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(наименование должности

руководителя юридического
лица)

(подпись руководителя
юридического лица,

уполномочен}tого
представителя)

(фамилия, иницимы

руководителя юридического
лица, уполномоченного

прелставителя)

М.П. (при нмичии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя'.

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