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Администрация
городского округа
город Стерлитамак

Реслублики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

lV. iз 2oJ/ й, Jю ГбУ р//. (..З 20J/

Об утверждении Адми нисl.ра.l,ивного регламента
предоставлениJI муниципальной услуги(установление публичного сервитута в отнOшении земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, в целях, предусмотренных
подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской

Федерации> в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<об организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
постановлением Правительства РБ от 22.04.20lб года Ns 153 (об утверждеЕии
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, окаj}ываемьж
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>,
постановляю:

l. Утвердить Административный регламеIl1. предоставления
муниципальной услуги кус,гановление публичного сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях,
предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан>.

2. Настоящее постановление лодлежит официальному обнаролованию в
зданиИ Администрации городского округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на
официальном сайте Администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет, вступает в силу со дня его
офиuиального обнародования.

3. Муниципальному казенному учреждению кгородская казна)) городского
округа город СтерлИтамак Республики Башкортостан разместить информацию
о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.

4, Контроль за исполнением настоящего
заместителя главы администрации по финансовым и еским вопросам
- нач€Lльника финансового управления Зиганшину
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ждЕн
ением Администрации

округа город Стерлитамак
Башкортостан

2аl_fюму"!Т/

Адм rr ll llстрати вны l"l регла]rrеIlт предоставлеllия Myll Il ц tl пал ь Ilo й ус.,rуги
<<Установление публичного сервитута в отношении зеNtельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в целях, предусмотренltых

подпуllктаDtlt 1 - 7 пуllкта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской
Федерацltrr> в горолскоlлt округе город Стерлитамак

I. обшие полоiкеrrttя

Прелмет реryлирования Адм и нистративного регламента

l. l Административный регламент предоставления муниципальнои услуги
<Установление публичного сервитута в отношении земельных r{астков,
находящихся в муниципальной собственности, в целях, предусмотренных
подпунктами l - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской
Фелерачии>(далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных

процедур) при осуществлению полномочий Адмиrtистрацией городского округа

город СтерЛитамаК РеспубликИ Башкортостан (лалее - Администрация) по

установлениюпубличного сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1 -

7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерациив городском
округе город Стерлитамак (далее-муниципаJIьная услуга),

Круг зrtrI витс"псt:i

1.2. Заявителями являются физические или юридические лица, имеющие

право на получение разрешения об установлении публичного сервитута в

отношениИ земельных участков, находящихся в муниципаJIьной собственности,

в целях, предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного

кодекса Российской Федерации, обратившиеся с заявлением о предоставлении

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме

(далее - Заявители).
1.3. ИнтересЫ заявителей, указанных в пункте |,2 настоящего

Ддминистративного регламента, могут представлять лица, обладающие

соответствующими полномочиями (далее - представитель),

город

от
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Требования к порядку ипформирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа

город СтерЛитамаК РеспубликИ Башкортостан (лалее - Администрачия),
муниципального казенного учреждения <городская казна> городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее -МКУ <Городская казна>
г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного автономного
учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг (далее - РГАУ МФЦ);

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

адреса электронной почты и формы обратной связи Администрачии, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак;

размещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadrn.ru) (далее
офичиальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "реестр государственных и муницип€шьных услуг (функuий)
Республики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее -
рпгу).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя Мку <горолская казна))
г. Стерлитамак или РГАУ МФL{;

- по телефонУ в МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак или РГАУ МФI{;
_ письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Республики Башкортостан (gosuslugi.bashkoftostan.ru) (далее - РПГУ); 
-

на официальНом сайте Ддминистрации www.sterlitamakadm.гu;
- посредством размещения информации Еа информационных стендах

Администрации или РГАУ МФЦ.
l.б. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, РГАУ МФL!, обрапrение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Ддминистрации, МКУ <Городская

казнa>) г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
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поряДкалолУчениясВеденийохоДерассМоТренияз€ЦВленияо
предоставлении муниципЕIльной услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются Ееобходимыми и

обязательным и для предоставления муниципальной услуги; порядка

досудебногО (внесудебноГо) обжаловаНия действий (бездействия) должностных
лиц, и привИмаемыХ ими решениЙ при предоставлении муниципальной услуги.

получение информачии по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муницип€цьной услуги, осуществляется бесплатно,

|.'7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист

МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГдУ МФL{, осуществляющий

консультирование, полробно 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 наJIичии) и должности специалиста, принявшего

телефонный звонок.
Ё.пl.t .п.ц"-ист МКУ <Городская к€вна> г, Стерлитамак, ргАУ МФЦ не

может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть

переадресован (переведен) на лругое должностное лицо или же обратившемуся

n"uy oon*." быть сообщен тълефонный номер, по которому можно будет

получить необходимую информачию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций,

Специалисr МКУ <Городская казна)) г, Стерлитамак, РГАУ МФЦ не

вправе осуществля,l,ь информирование, выходящее за рамки стандартных

процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо

или косвенно на приtiимаемое решение.
продолжительность информирования по телефону не должна превышать

10 минут.
Информирование осуществляется

граждан,

в соответствии с графиком приема

1.8. По письменному обращению специалист МКУ <Горолская казна) г,

стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,

полроб"о в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,

указанныМ в пчнкl,е 1.6 Административного регламента в порядке,

y.ru"oun"nnoM ФЬдеральным законоNt от 2 мая 2006 г, N 59-ФЗ "О порядке

pua.rorp.n"" обращений граждан Российской Федерации" (далее

Федеральный закон N 59-ФЗ).

1.9, На РПГУ размещается следующая информация:
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- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего муниципальную

услугу;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципiutьной услуги ;

- перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления муниципальной услуги;
- описание результата предоставления муниципальной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;_ срок предоставления муницйп€шьной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и оргаЕизации, участвующие
в предоставлениИ услуги) и сроК выдачИ (направления) документов.'
являющихся результатом предоставления мчницип€Lпьной услугиl

- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;

- максим€Lпьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги лично;

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

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
получения муниципальной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг' в результате
предоставления которых могут быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления му}Iицип.rльной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые Заявитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
получения этих документов Заявителем и порядок их представления с
указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены
такие документы;

- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение Ko'opbix Заявителем необходимо для обращения за
получением муниципаJIьной услуги в электронной форме;_ сведения о возмездности (безвозмездности) предоставлеЕия
муниципальной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой сзаявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указаниемнормативного правового акта, которым эта метолика утверждена;
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- показатели доступности и качества муниципыIьной услуги;
- информация о вt]утриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией

(учреждением), в том числе информация о промежуточных и окончательных

сроках таких административных процедур;
- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного

(внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия)

ддминистрации, Мку <городская казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего

муниципаJIьную услугУ.
информачия на Рпгу о порядке и сроках предоставления муниципальнои

услугИ на основаниИ сведений, содержащихся в государственной

информачионной системе "реестр государствеrrных и муниципальных услуг
(функциИ) 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 персоныlьных данных,
1.10. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

уксваннымИ в пункте 1.9 Административного регламента, размещаются:
- порядок й способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и

предоставлении муниципальной услуги;
- информачия по вопросам предоставления

ной услуги;
заявления о

редоставления

т размещению

способы предварительной записи на подачу заявления о

услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения

предоставлении муниципальной услуги и о результатах п

муниципальной услуги.
1.11. На информачионном стенде Администрации подлежи

информация:
- о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ <ГОроДСКаЯ

казна)) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;

- справочные телефоны специалистов мку <городская казна)) г,

Стерлитамак, предоставляIощих муниципальную услугу ;

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

обратной связи Администрации, МКУ <Горолская казна> г, Стерлитамак;

- время ожидания u о",р,л" на прием документов и получение результата

предоставления муничипальноЙ услуги в соответствии с треOованиями

Админ истративного регламента;
- сроки предоставления муниципаJrьной услуги;

- образцы заполнения заявления и приложениЙ к заявлениям;
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- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

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

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откд}а 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 предоставления
муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий

(бездействия) должностных лицl ответственных за предоставление

муниципальной услуги.
\.|2. В залах ожидания Ддминистрации размещаются нормативные

правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной услуги.,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении РГДУ МФЦ о.ущ..rrп".r."
в соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном Постано"пa""a, Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 20ll года N 7g7 "о взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и фелеральными органами исполнительной власти.
органами государственнllх внlбюлжетных фондов, органами госуларственной
власти субъектов Российской Федерации, ор.^пчrи местного самоуправления''
(далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о ре3ультатах предоставления муниципальной услугиможет быть получена Заявителем (его представителем) в ''личном кабинете'' наРПГУ, а также в МКУ <Горол.*u, nbrnuu г. Стерлитамuп np" ЪОрчщениизаявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муIlиципальной услуги

2,1 , Установление публичного сервитута в отношении земельных)ластков, находящихся в муницип-""оЙ aoO"ruarroar", 
-"-' 

uan"*,предусмотренных подпунктами l - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодексаРоссийской Федерации.
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НаименоваНие органа местногО самоуправления (организации),
п редоставля tощего (щей) муниципальную услуry

2.2. МуниципаJIьная услуга предоставляется Администрацией в лице

МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак.
2,3. В прелоставлении муницип€rльной услуги принимают участие РГДУ

МФIJ прИ н€шичиИ соответствуЮщего Соглашения о взаимодействии,

При предоставлении муниципальной услугиАдминистрация, мку
кгородская казна)) г. Стерлитамаквзаимодействует с:

- ФедеральноЙ службой государственной регистрации, кадастра и

картографии;

- Федеральной налоговой службой.
2.4. При предоставлении муниципzrльной услуги запрещается требовать

от заявителЯ осуществJlеНия действий, в том числе согласований, необходимых

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципа,,lьных услуг,

описание результата предоставленtrя муниципальной услуги

2.5, Результатом предоставления муниципальной услуги является:

l) решение Администрации, оформленное в виде соответствующего

правового акта, обустановлении публичного сервитута в отношении земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях,

предусмотренных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 2з Земельного кодекса

Российской Федерачии;
2) мотивированное решение об отказе в установлении сервитута в

отношении земельных участковl' находящихся в муниципшIьной собственности,

предусмотренных подrtунктами 1 _ 7 пункта 4 статьи 23 земельного кодекса

Российской Фелерации(лалее - мотивированный отказ в предоставлении

муниципальной услуги).

Срок прелоставлеItия муниципальной услуrи, срок приостановления

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность

приостаноВлени'lпреДУсмотренаЗакоltоДателЬстВомРоссийской
Федерации, срок выдачи (направления) докумептов, являIощихся

результатом предоставлеltия муниципальной услуги

2.6. Срок выдачи результата муниципtulьной услуги исчисляется со дня

подачи 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
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официальную электронную почту Администрации и не должен превышать
тридцати календарных дней.

.Ц,атой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
считается:

при личном обращении з€uIвителя в АдминистрациIодень подачи
заявления о предоставлении муниципмьной услуги;

в форме электронного документа на официальную электронную почту
Администрацииили нл РПГУ день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципмьной услуги

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

НормативlIые правовые акты, реrулируюlrlие предоставлеtrие
}ryн Ii цIlпал bHol"r услугIt

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

Исчерпываlощий перечеlIь документов, tlеобходимых в соответстви}l
с нормативtlыми правовыми актами для предоставления муниципальноii
услуги и услуг, которые являrотся llеобходимыми и обязательllымl| для

предоставлеltия муницrlпалыIой услуги., подлежаtIIих представленttrо
заявtlтелеDt, способы их получеrtия заявителем, в том числе в электронпоl-л

формс, порядок их представлеIlия

2.8. Исчерпываlощий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципмьной
услуги, подлежащих представлению Заявителем:

Щля получения муниципальной услуги заявитель подает:
заявление по форме, согласно приложениям л! 1, 2 к настоящему

административному регламенту, следующими способами:
- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Администрацию РГАУ МФL{, посредством почтового отправления
с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения и
уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);

- путем заполнения формы заявления через <личный кабинет>
РПГУ(далее - запрос);
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- в форме электронного документа на официальную электронную почту
Администрации(далее - представление посредством электронной почты).

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления Заявителю результатов предоставления муницип€rльной услуги:

в виде бумажного документа, которьlй 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, размещенного на официальном сайте,
ссылка на который направляется Заявителю посредством электронной почты;

в виде электронного документа, который
направляетсяАдминистрациейЗаявителю посредством электронной почты.

2.8.1.1. В заявлении указываются:
l) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты

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

а также государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер наJIогоплательщика;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка или учетный
номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается
публичный сервитут;

4) срок установления публичного сервитута;
5) чель и основания установления публичного сервитута;
б) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с

заявителем.
2.8.2.Лицо, подающее заявление, предъявляет документ,

подтверждающий личность Заявителя, а в случае обращения представителя -

документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с

законодательством Российской Фелерации, копия которого заверяется лицом
Администрации,принимающим заявление, и приобщается к поданному
заявлениlо.

2.8.3. В случае направления змвления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,
подтверждающего личность Заявителя, а в случае направления такого
заявления представителем юридического или физического лица - копиlI

документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2,8.4. Схема границ публичного сервитута на кадастровом плане

территории, за исключением случая, если заявление об установлении
публичного сервитута предусматривает установление публичного сервитута в

отношении всего земельного участка,
2.8.5. В случае направления заявления в электронной форме на
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официальЕую 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, подтверждаIощего полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Заявления и прилагаемые к нему документы 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 данных.

Заявления в форме электронного документа на офичиальный адрес
электронной почты направляются в Администрациюв виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, гtf.

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.

Исчерпываlощий перечень докумсtIтов, необходимых в соответствии
с пормативllым]t правовыми at(тaMtl для предоставлеIrtlя муlll|ltllпалыlоr"r

услуги, которые нахолятсrl в распоряжснriи госуларствеtlIlых оргаltов,
органов Ntестного са tлtоyп рав.пенIrя lr 1lных оргаlIлlзаlllrй п которые

заявитсль вправс прсдставить, а та кrке способы llx получспия
заявителями, в том числе в элсктроtlноri форме, порядок их прсдставлеIlIIrI

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органовl' органов местЕого

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, относятся:

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

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание и (или)
сооружение, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке;

3) кадастровый план территории (в случае если публичный сервитут
устанавливается в отношении всего земельного участка);

Для подтверждения статуса юридического лица может быть
предоставлена выписка соответственно из Единого государственного реестра
юридических лиц.
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2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес

ддминистрациидокументы, указанные в пункте2,9 Ддминистративного

регламента.
2.|l. Непредставление Змвителем документов, указанных в пункте 2,9

Административного регламента, не является основанием для отказа в

предоставлении муницип€rльной услуги.

Указаllltе lla запрет требовать от заrtвIlтеля

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, реryлируюшими 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 Федерачии, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный

частыо б статьи 7 Федерального закона ль 210-Фз, перечень документов;
2.12.3. представления документов и информаuии, отсутствие и (или)

неДостоВерностЬкоторыхнеУказываЛИсьприпервонаЧальноМоткаЗевприеме
до*у""пrо", необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципа.гtьной услуги, после первоначальной подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нtl,,lичие ошибоК в заявлении о предоставлении муI{иципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначмьного отказа в приеме

лопуra"rоu, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлеНии муниципальной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первонач€}льного отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги;
выявлеЕие документальнО подтвержденного факта (признаков)

ошибочногО илИ противоправногО действия (бездействия) специалиста

Ддминистрации, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, работника РГДУ
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МФЦ, работника организации, предусмотренной частыо 1.1 статьи lб
Федерального закона Л! 2l0-ФЗ, при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги' поданы в
соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления
муниципаJIьной услуги, опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниIlипальной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификаliии и аутентификачии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа,
который необходимости забронировать для приема;

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

Исчерпываlоrциl'l персчеIlь осllоваllий для отказа в присDtс
документов, rlеобходимых лля прелостаl}леtlIlя муrlицIrпалыlой услчгп

2.14. основаниями для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, являются
неустановление личности заявителя (представителя) (непредъявление
документа, удостоверяюшего личность; отказ данного лица предъявйть
документ, удостоверяющий его личность), а также неподтверждение
полномочий представителя (в случае обращения представителя).

2. l5. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе с
использованием рпгу, к рассмотрению не принимается, при нчшичии
оснований, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного
регламента, а также если:

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

представлены электронные копии (электронные образы) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlилц распознать
реквизиты документа;
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владельца
подписи

квалифицированного
данным заявителя,

сертификата

указанным в

заявлении о предоставлении муниципмьной услуги;
цели установления публичного сервитута не соответствуют целям,

предусмотренным подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного Кодекса

Российской Федерации.

Исчерпываlощиr"r перечеtIь осtIоваIIий для прrtостановлеlIия tlли
о,t,каза в rlредос,га влен tt и му н и ци пальноl"r услу ги

2.16. основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2.|7. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальнои услуги

при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- заявление направлено в Уполномоченный орган, который не вправе

принимать решение об установлении публичного сервитута;

- планируемое на условиях публичного сервитута использование

земельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами;

- установление публичного сервитута приведет к невозможности

использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным
использованием или к существенным затруднениям в использовании

земельного участка;
- цель для установления публичного сервитута, указанная в

заявлении, не соответствует целямпредусмотренным подпунктами |-7 пункта 4

статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерачии.
отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием

для отказа.

перечеllь услуг, которые являrотся Ilеобходипlы м lt lr обязателыr ыми

для предос,rавления муниципальной услуги, в To]!t чllсле сведения о

докумепте (локументах), выдаваепlопr (выдаваепtых) организацияDtIl,

участвуrощимп в предоставлеllии муниципалыlой услуги

2.18, Услуги, которые являIотся необходимыми и обязательными для

предоставления муниципа.ltьной услуги, и документы, выдаваемые

организациями, участsующими В предоставлении муниципальной услуги,
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, Республики

Башкортостан и органа местного самоуправлениrI не предусмотреньi,

порядоlс, размер и ocHot]all}lя l}зимания госула рствен lloгt пошлины
или lrtloй ltJI11.1.ы, взимаемой за Ilрелоставление муниципальной услуги
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2.19. За предоставление муниципаJтьной услуги государственная пошлина
не взимается.

порядок, раз]rtер и осtIоваtIия взимания платы за предоставлеtlие
услуг, которые являrотся необходимыми и обязательными для

предоставления муниципалыrой услуги, вклtоtlая ипформаrциIо о методикс
расчета размсра такой платы

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

максимальный срок ожидания в очереди прrl подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получениll результата

предоставлсIIия муп tl ц ll пал ь llой услуги

2-21. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

максимальньтй срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муницип€шьной услуги не превышает l5 минут.

Срок и порядок рсгистрации запроса заявителя о предоставлеrrиI|
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22.все заявления о прелоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием Рпгу, на
официальный адрес электронной почты Администрации,либо поданные через
РГАУ МФЦ, принятые к рассмотрению Администрацией, подлежат
регистрации в течение одного рабочего дня.

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

требования к помсrценtlям, в которых прсдоставляется
Nlуllиципальная услуга

2.2з. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставленшI муниципальной услуги, а также выдача результатов
муницип€rльной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
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В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с змвителей
плата не взимается.

,Щля парковки специальных автотранспортньD( средств инв€tлидов на
стоянке (парковке) вьцеJUIется не менее 10%о мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транслортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов
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, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специаJIьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инвалидов.

I-{ентральный вход в здание Администрациидолжен быть оборудован
информаuионной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания 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 такх(е информационными стендами.
Тексты материмов, размещенных на информационном стенде,

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием :
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номера кабинета и наименования отдела;
фамилии' имени и отчества (последнее - при нzrличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого специ€Lписта Администрации, ответственного за

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

Специалист Администрации, ответственный за прием документов,
должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества
(последнее - приналичии) и должности

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории. на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муницип€шьная
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, имеющих стойкие расстройства функчии
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, и к
муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной
информачии, 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

специмьное обучение, на объекты (злания,, помецения), в которых
предоставляются услуги;

оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципа.пьной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступllости ll KartecTBa муllиrlипальной услугп

2.24. основными показателями
муниципальной услуги являются :

доступности предоставления

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

2,24.2. Ныlичие полной и понятной информачии о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
интернет), средствах массовой информации.
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2,24.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
лредоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрации,
либо в форме электронных документов с использованием Рпгу, на
офичиальный адрес электронной почты Администрации,либо через РГАУ
мФц.

2.24.4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

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

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.25.| . Своевременность предоставления муниципа-,rьной 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.

2,25.3 . Отсутствие обоснованных жмоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям.

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

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов., принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогамрассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иllые r,ребоваIlия, в тоý1 чtlсле Ji чtlтываlоIцltе особеннос,гIl предоставления
Nryttri цtlпальной услуги по экстерриториаль}tому приtIципу и особенпости

предоставления муllицItпальllой услуги в электронной форме

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

В иных случаях предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу не осуществляется.

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

форме электронного документа.
2.27.1. Обращение юридического лица за получением муниципальной

услуги в электронной форме посредством РПГУ осуществляется путем
подписания заявления уполномоченным лицом с использованием простой
электронной подписи, также допускается использование усиленноЙ
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квzIлифицированноЙ электронноЙ подписи.
использование простой электронной подписи для получения

муниципальной услуги допускается, если федеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обрацение за получением
муниципальной услуги в электронной форме, а также не установлено
использованИе в этих целях иного вида электронной подписи.

для использования простой электронной подписи заявитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

.щоверенность, подтверждающая правомочие на обращение за полr{ением

прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной услуги копии
документов подписываются простой электронной подписью заявителя и (или)
усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.28. Заявителям обес печ И вается выдача результата мун иципальной услуги
в форме электронного документа., заверенного усиленной квалифичированной
электронной подписью Ддминистрациив случае представления надлежащим
образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента.

III. Состав, последователыrость Ir сроки выполtlенIiя
административных процедурr требованlrя к порядку их выполненllя, в том

числе особенноети выполнения административных процедур в
электроllllой форме

ИсчерпываlОщий перечеНь администРативныХ процедур (лействий)

З.l. Прелоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедурысогласно приложению Л!4:

прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления с приложенными к нему документами,

формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении
документов и информации;

принятие решения о выдаче Заявителю решения об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципаJIьной собственности, в целях, предусмотренных подпунктами l - 7
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Фелерации либо
уведомления об отказе в предоставлении услуги;

выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

порядок исправлепия допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставлеtIия муниципальпой услуги документах

удостоверяется
правомочного

муниципальной услуги, выданная юридическим лицом,
усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица юридического лица.
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3.2. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться
в Администрацию РГАУ МФIJ с заявлением об исправлении допущенных
опечаток по форме согласно приложению Ns 3 настоящего Административного

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) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
З) название, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес места

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

4) реквизиты документа (-ов), обосновьlвающих доводы заявитеJuI о

наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
3 .2.| . К заявлениIо должен быть приложен оригинаJl документа,

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

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

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З.2.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

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

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

требованиям пунктов З.2 и З.2.1 настоящего Административного регламеЕта;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
З.2.4. 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 З.2.З Еастоящего Административного

регламента.
З.2.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок

являIотся:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
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Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамаки (или) запрошенных в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении заявителю муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.2
настоящего административного регламента, не представлялись ранее
заявителем при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным., находящимся в распоряжении Администрачии, МКУ
<Городская казнa>) г. Стерлитамаки (или) запрошенных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю муниципальной услуги;

документов, указаЕных в подпункте 4 пункта З.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начiша процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.2.б. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
получения заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

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

З.2.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок МКУ <Городская казна)> г. Стерлитамакв срок, предусмотренный
Административным регламентом :

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом З.2.5 настоящего Административного
регламента, готовит проект решения об исправлении опечаток и ошибок и
представляет на согласование уполномоченному должностному лицу
Администрации;

2) в случае н€Lпичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом з.2.5 настояшего
Административного регламента, готовит проект решения об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок и представляет на
согласование уполномоченному должностному лицу Администрации.

З.2.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок в течение трех рабочих дней с момента
принятия решенияМКУ <Городская казна)) г. Стерлитамакготовит проект
письма об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с
указанием причин отсутствия необходимости и представляется на согласование
уполномоченному должностному лицу Администрации.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригин€rл документаl' выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением случая подачи
заявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
рпгу.
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З.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамакв течение трех рабочих дней с момента принятия

решения, предусмотренного подпунктом l пункта З.2.8 настоящего
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- изменение содержания документов, являIощихся результатом
предоставления муницип€шьной услуги;

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

З.2.|2. Заявитель уведомляется о дате, времени, месте и способе выдачи

документов, предусмотренных пунктом 3.2.9 и абзацем вторым пункта 3.2.10
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок по уведомлению заявителя не превышает одного

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

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

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной

форме через РПГУ, на официальный адрес электронной почты Администрации,
заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2.8 настоящего Административного

регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрациюоригин€шьного экземпляра документа о
предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригин€ulьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МКУ
кГородская казна)) г. Стерлитамак.

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

3.2.|3. 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 должностных лиц, плата с заявителя не взимается.

Порялок осушествлсIrtlrl в электроtlIIоl"t форпrе, в том числе с
Itспользоваlrиелt ЕдItllого порта"ла государс,I,веIrrr ых lr Ntчницппальных

услуr (функчий) п Порr,а",rа государс-l,венных rl ]чtунItципальных услуг
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(фупкuий) Республики Башкортостан, административных процедур
(лействи й)

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципшIьной услуги;

формирование запроса;
прием и регистрация Администрациейзапроса и 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 казна)) г. Стерлитамаклибо
действия (бездействие) специалистов Администрации, МКУ <Городская казна)
г. Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услугу.

3.4. Получение информаuии о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11 настоящего
Административного регламента.

3.5. Запись на прием в Администрацию, МКУ <Горолская казна)) г.
Стерлитамакили РГАУ МФЦ для подачи запроса.

3.5.1. Запись на прием в Администрацию, МКУ (Городская казна)) г.
Стерлитамакосуществляется в случае реализации обеспечения записи на прием
на сайте Администрации.

3.5.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI] заявителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ кГородская
казна) г. Стерлитамакили РГАУ МФЦ, а также с доступными для записи на
прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамакили
РГАУ МФЦ графика приема заявителей.

Администрация, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамакили РГАУ МФI-I'
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.
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Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрацииили РГАУ МФl_\, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

З.6. 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, после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вьrявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информаuионного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса,

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

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муницип€lльной услуги;

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

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начыIа ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федера.,rьной
систеN{е <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информачионно-технологическое взаимодействие
информачионных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на порталах, в
части, касаIощейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
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, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее З месяцев,
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Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
Администрацию посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация запроса и иньrх док}tv{ентов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги.

З.7. 1. РГАУ МФI_{обеспечивает:
а) прием докрrентов, необходимых дlя предоставJlения ьтуниципальной

услуги;
б) направление заявителю электронных сообщений 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) регистрачию запроса в течение одною рабочего дня с момента
направленшI з€uIвителю электронного сообщения о приеме запроса без
необходимости повторного представлениJI заявителем таких докуN{ентов на
брлажном носителе, если иное не установлено фелеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними аюами Правительства Российской
Федерации, законами Республики Башкортостан.

Предоставление услуги начинается с приема и ремстрации в
Ддминистрацииэлектронньtх докуI\,{ентов, необходимых дпя предоставления
муниципаJIьной услуги.

з.7.2. Электронное заявление становится доступным для ответственного
должностного лица в информачионной системе межведомственного элекгронного
взаимодействия (лалее - СМЭВ).

Ответственное специалист в СМЭВ:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

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

Административного регламента.
3,8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
3.8,1. 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 заявления, а также информациtо о
дальнейших действиях в <Личном кабинете> по инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

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

б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
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сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципаlIьной услуги, и начаJIе процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончаниJI
предоставлениJI муниципмьной услуги либо мотивированныЙ отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципчrльной

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 муниципаJIьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.9. Оценка качества предоставления муницип€rльной услуги.
3.9,1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги

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

федеральных 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 Федерации от 12 декабря 20l2 года
М 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их

структурных подразделений) и территориальных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

3.10. Щосулебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ <Городская к€вна)) г. Стерлитамак, их
специаJIистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, МКУ <Городская кщна)) г.

Стерлитамак, их специмистов в соответствии со статьей l1.2 Федерального
закона Л!210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года ЛЬ 1198 (О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс

досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг>,

IV. Формы коltтроля за IlсполненIrем
адýt и п истра,гtl вllого реглаDtеttта

Порялок осуществлеIiпя текущего контроля за соблlодением
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и исполнением ответственнымп должtlостными лицами положений
регламента и иtIых tlорNtативllых правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлениrо муниципальной
услуги, а также принятием ими решений

4.1, Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устаI]авливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением муниципмьной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов
Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведениJI 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 жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муницlrпальной

услуги, в том числе порядок и формы коrlтроля за полнотоli
и качеством преllоставления муниllипальной 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 основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений 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 Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципаJIьной услуги.
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4.4. [ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специaL.Iисты Администрачии,

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

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

OTBeTcTBeHrlocтb лолжtlостных лиц за решения и действия
(безлействпе), приllимаемые (осчществ,ляем ые) иDtлI в ходе

предоставленtlя NIуницIlпальной услуги

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

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

ТребованиlI к rlорялку и формам коптроля за предоставлением
муниципальпой услуги, в том числе со с,гороllы граждан, их

объединений и оргаllизаций

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

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. !олжностные лица 1 Администрации, МКУ <Городская кд}на> г,

Стерлитамак принимают меры к прекращению допущенных нарушений,
устраняIот причины и условия, способствующие совершению нарушений,

Информация о результатах рассмотения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.
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V. !осудебныii (внссулебlrыii) порядок обжаловаrlrIя реIllениli
и действиii (бездействия) органа, предоставляIопIего

муниципальпуlо услуry! пtlIогофункционалыrого цеtrтра, а также
их должIIостtlых лIlц, муппципалыlых служащих., работllиков

Иllформаuия для Заявителя о его праве подать жалобч
rla решеtlие п (нли) деitствие (безлействие) оргаllа,

предоставляrощсго lлlуниципальпуrо услуry, и (или) еrо
должriостllых лIлI|, мунIiципальных слчжаIIlих,

пrltогофуllкцtlоналыIого центра и (илlr) его работнtrков

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, МкУ кГородская казна) г. Стерлитамак,их
должностных лиц и специшIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФt], а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственIJых или муниципаJIьных услуг, предусмотренных частыо 1.1
статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемая организаuия), и
их работников в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и деЙствия (бездействие) Администрации, МкУ <Городская к€вна)) г.
стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry, а также их
должностных лиц и специалистов, РГДУ МФЦ, работников РГДУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жмобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона N
210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
слrlае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б Фелерального закона N 2l 0-ФЗ;

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, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муницил€шьной услуги, если основания отказа не
tIредусмотрены федеральнь]ми законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципа"пьными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия)
РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муЕиципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона N 2l0-ФЗ;

требование внесения Заявителем 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€L,lьной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI-{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

нарушение срока или лорядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€lльной услуги;

приостановление предоставления муницип€IJIьной 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. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФЩ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l ,З статьи l б Федерального закона N 2 10-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
докуNIентов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФL{, работника РГАУ МФL{ возможно в случае., если на
РГДУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа:rуrотся,
возложена фу"пц"" по предоставлению муниципальной услуги в полном
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объеме в порядке, определенFIом частыо 1.3 статьи lб Фелерального закона N
2l0-Фз.

Оргаllы местного самоуправлеt]лlя, оргаt1llза!lIlш и уполtlомочеlIIrыс
ва рассмотрение жалобы и должrlостttые лица, которыDt может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебllом (вllесулебном)
поряд ке

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Ддминистрации, ее
специалистов подается главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) лиректора МКУ <Городская
казна> г. Стерлитамак подается главе Администрации.

жалоба на решения и действия (бездействие) спеuиалистовмку
<городская казна)) г. Стерлитамак подается директорч Мку <горолская казна)
г, Стерлитамак.

жалобы на решения и действия (бездействие) работника территориального
подразделения РГАУ мФЦ подаются руководителю структурного
подразделения РГАУ МФЩ. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ подаются
руководителю РГАУ МФЦ.

Жа..,rобы на решения и действия (безлействие) ргдУ МФI_| полаются
учредителю РГАУ мФц.

жалобы на решения и действия (безлействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГДУ МФL{,
привлекаемои организации определяются
жалоб должностные лица.

уполномоченные на рассмотрение

Порялок подачи и 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:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его

специ.lлиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуtотся;

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 (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его специалиста, РГАУ МФL{,
работника ргАу мФц, привлекаемых организаций,, их работников;
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доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муЕиципальную услугу,
ргАу мФц, работника ргАу мФц' привлекаемых организаций, их

работников, Заявителем могут быть представлеЕы документы (при на,rичии),

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
в случае если жалоба подается через представителя, также представляется

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени

заявителя. в качестве документа, подтверждающего полномочия на

осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для физических лич);

ol оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии печати)

и подписанная руководителем Заявите.ltя или уполномоченным этим

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

назначении физического лица Еа должность, в соответс,гвии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без

доверенности.
5.5, Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.i. ддминистрацией, мку <горолская казна)) г. стерлитамак в месте

предоставления муницип€}льной услуги (в месте, где Заявитель подаваJI запрос

на полг{ение мунициrlальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,

либо в ,aar., ,дa Заявителем полгIен результат указанной муниципальной

услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной у слуги.
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,

в случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством

Росси йской Федерачии,
5,5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.

При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

ддминистрации, мку <городская казна) г. стерлитамак, их должностньlх лиц

и специЕl;lистов, РГдУ МФl{ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее

передачу в Ддминистрацию, Мку <городская казна)) г. Стерлитамак в порядке

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы,
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со днJl регистрации

жалобы в Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,
5.6. В электрон}lом виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6. 1. Офичи€UIьного сайта Ддминистрации (www.sterlitamakadm,ru) в сети

Интернет.
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5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечиваюций процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.гu/),

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

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

Сроки расс]rtотрения rка.цобы

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителю РГАУ МФI{ или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, РГАУ МФЦ, работников
РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Пере.lеlIь оснований для прtrостаllовлсtrltя расс}tотренItя iкалобы
в случае, еслIл возi}lожllость приос,гановления предусмотрепа

законодательством Российскоr:i Фелераuии

5.8. Оснований для приостановлеIIия рассмотрения жалобы не имеется

Результат рассмотрен llя жалобы

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

жаJIоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителlо
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муницип€шьньlми правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ <Городская казнФ) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учрелитель РГАУ МФL{, привлекаемая организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти

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

Администрации, МКУ <Городская казна> г, Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

г{редитель ргАу мФц, привлекаемая организация отказьiвает в

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего 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 подтверждены в

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

учредитель ргАу мФц, привлекаемая организация вправе оставить жалобу без

ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес

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

заявления или жалобы.

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указаЕного в

пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и
по желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной чифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

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

номер' дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решеrtие или действие (бездействие) которого обжалуется;
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фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
Заявителя;

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

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

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

Заявителю, указанном в пункте 5.1l Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ <Горолская
казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФL{ либо организацией, прелусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муЕиципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей уловлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пуlJкте 5.1l Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ <Горолская казна) г.
Стерлитамак, РГДУ МФЦ, учредителя РГДУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материмы в органы прокуратуры.

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

Порялок обжаловаtlия реlIIенlrя по жалобс

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

Право Заявитсля lla по"пуllсllIlе нIIформаllrrrl rl доку]vеIlтов,
llсобходимых для обосIlоваllllя и рассмотрсllия жалобы

5.17. Заявитель имеет право на получение информаuии и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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!олжностные лица Администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФIl, учрелителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации
обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотение
жалобы;

направить письменньiй ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев,
указанных в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информироваllи;l Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ кГородская казна) г. Стерлитамак, РГАУ
МФI_{, привлекаемая организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляIощих муниципЕIльные услуги, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официапьных сайтах и на Рпгу;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органов, предоставляющих муниципrlльные услуги, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЦ или уполномоченными организациJIми приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жалоб,
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Приложение Nl l

к Административному регламенry по предоставлению
пtуниципальной услуги кУстановление гryбличного
сервит}та в отношении земельных. находящихся в

муниципальной собственности. в целях.
предусмотренных подпунктами l - 7 пункта 4 статьи
23 Земельного кодекса Российской Федерации)

Форма заявления для физического лица

Администрация

(наименоваяии м!нlлuипа,,lьного образования

от
(ФаNlилия Имя Огчество)

паспорт

выдан
(ссрия, хомер)

(Kc[t и когда выдаII)

(код подразделения)

(почтовый адрес и (или) адрес э.,1ектронной

почты .хля свя]и. llollcp телсфоtlа д.;rя конта\та)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании спп. 1-7 п.4 ст. 2З Земельного кодекса Российской
Федерации просьба установить публичЕый сервитут в отношении земельного
участка (части земельного участка) с кадастровым номером (учетным номером)

кв. м, расположенного по адресу:

для целей
cpoKoN,I

Способ полччения результатов услуги:

Почтовый адрес
заявителем|

ll (или) адрес электронной почты для связи с

К заявлению прилагаIотся: (перечень представляемых документов)
floKyMeHT. удостоверяющий полномочия представителя:_

(дата) (подпись) (ФаlrtилияИ,О,руководителя./представителя)

Подтверждаю своё согласие' согласие предоставляемого мною лица, на

обработку персональных данных (сбор, систематизацию! накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных

данных в рамках предоставления государственной услуги.
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) 20 г
(подпись заявителя/представителя

заrIвителя с расшифровкой)
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Приложение М 2
к Административному регламенту по предоставлению
муниципzulьной услуги <установление публичного
сервит}та в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, в целях,
предусмотренных подпунктами l - 7 пункга 4 статьи
23 Земельного кодекса Российской Федерации)

Форма заявления для юридического лица

Администрация

(наиtrtенованис мупиципального образовация)

от
(наимснование и itесгонахождеиие)

оГРн:
Te,iI

адрес эл.почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании с пп. |-7 п. 4 ст. 2З Земельного кодекса Российской
Федерачии просьба установить публичный сервитут в отношении земельного
r{астка (части земельного участка) с кадастровым номером (учетным номером)

площадыо кв. м, расположенного по адресу:

сроком
Способ

Почтовый
заявителем:

полччения результатов услуги

адрес и (или) адрес электронноЙ почты для связи с

(.лата)

К заявлению прилагаются: (перечень представляемых документов)

.Щокупrент. удостоверяIощий полномоч!lя представителя:

(подпись) (ФамилияИ.О,руководителя./представителя)
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Приложение Nэ 3

к Административному регламенry по предоставлению
муниципмьной услуги <Установление публичного
сервит},Iа в отношении земельных, находящихся в
муниципмьной собственности, в целях,
предусмотренных подпунктами l - 7 пункга 4 статьи
23 Земельного кодекса Российской Федерации>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиu)

Фирменный бланк (при наличии)
Ддминистрация

(наименование муниципальЕого
образования)

Or,

(название, организационно-правовм
форма юрилического лица)
ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Адрес электронной почты

Ноплер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

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

в tIacTtl
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(указывается допущеннfur опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы. а такr(е реквизиты документа(-ов). обосяовывающих доводы
змвителя о наличии опечаткlл, ошибки. а также содержащих правильные сведения)

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя (в слуlае обращения

полу{ением муниципальной услуги представителя);

(указы ваются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии
опечатки, а также содерr(ащих правильные свеления)

за

2
3

4

(наименование должности
руководителя юридического

лица)

(подпись руководителя
юридического лица.
упо.тlномоченного

прелставителя)

(фамилия, инициаJIы

руководителя юридического
лица, уполномоченного

представителя)

М.П. (при наличии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя:

(указывается наименование документы, номер. KeNl и когда выдан)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

В Адпtинистрацию

(наименование муниципального
образования)

от

Прошу устран
приl]ятом (выданном)

(ФИО физического лица)
Реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

(указывается наименование доку]центы,
номер, кем и когда выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

ить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в рiшее

(указывается наименование документа. в котороп,1 допущена опечатка или ошибка
N9

)
от

(указывается дата принятия и номер документа. в котором допущена опечатка или
ошибка)

в части

в сtsязll с
(указывается допущенная опечатка или ошибка)
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(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы
заJIвителя о наличии опечатки, ошибки. а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. докумевт, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения

получением муниципальной услуги представителя);
за

(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии
опечатки. а такя(е содержацих правильные сведения)

(лата) (полпись) (Ф.и.о,)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

2

з
4

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



Приложение Nл 4
к Адм инистративному регламенry по предоставлению
муниципа,,lьной услуги <<установление публичного
сервит}та в отношении земельных, находящихся в

муниципальной собственности, в целях,
предусмо,tреllных подIryнктами l - 7 гryнкга 4 статьи 23
Земельного кодекса Российской Федерации)

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги

основание для
начilла

администраr-ивной

процедуры

Солержаяие
административньD(

действий

Срок
выполвения

административн
ых действий

специалист.
oTBeTcTBеI{Iloe за

выполнение
административного

действия

Критерии принятIля

реlI!ения

Результат административного действия,
способ фиксации

I
,)

4 .5 6

l. Прttслr tl peI,1lcl,patlllя заявления
посryпление
заяаления и

документов в

Администрациtо

прием и

регистраllия
заявления и

прилагасмых
докумсl{],ов

l рабочий день специал истАдплинистр
ации. ответствеttttый
за реrистрацию
корреспоllденции

наличие/отсрствие
оснований для отка:}а в

приеме документов,
предусмотреl]ных
пунктами 2,|4 и 2,15
Адм инистративного

регламента

выдача расписки в получении документоR с

указанием их перечня и даты полученияi

регистрация заявления и документов в

системе входящей корреспонденции
СЭ! <!ело> (присвоение номера и

латирование);
назначение специiллиста МКУ <Горолская
казна) г. Стерлитамак,
ответственного за предоставJIение
муниципальной услуги, и передача ему
документов;
отказ в приеме документов:

в случае личного обращения в

Алминис,трацию по основанию, указанному
в пункте 2. l 4Административного
регламента, - в устной форме;
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- в случае посryпления через Рпгу - в

форме элекгронного уаедомления,
подписанного усиленной
квалифичированной подписью
должностного лица Администрации и
напра8ленного в личный кабинет заявителя
на РПГУ:

в случае посryпления почтовыNI
отправлением или через
многофункчиона:tьный центр - в форме
уведомления на бумажном носителе,
направленного на почтовый адрс
заявителя, указанный в заявленни

2. Рассмотрение зaшвления с приложенньlми к нему документами и формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении
документов и информации
пакет
зарегистрировtlнных
документов,
поступивших
должностному лицу
МКУ <Городская
казнa)) г.
Стерлитамак,
ответственному за
предоставление
муниIlипальной
услуги

проверка
зарегистрированн
ых документов на
прелмет
комплектности

l рабочий день специалистмку
(Городская казна)) г.
Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
Nrуниципtlльной

услуги
направление
межведомственны
х запросов

отсутствие
документов,
необходимых /Iля
предоставления
муниципальной
услуги, нахоJIящихся
в распоряжении
государственных
органов
(организаций)

направление межведомствеIlного
запроса в органы (организации),
предоставляIошlие документы
(сведения), предусмотренные пункl,ом
2.9 Административного регламента, в
том числе с использовztнием единой
системы межведомственного
электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональгlых
систем межвеломственного
элекгронного взаимодействия;
внесение записи в Журпал регистрации
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Ilсхоляlцих межведомственн ых
tlBIIIиx IIа IIl,ix o,I,Bc,I,oB,}itIl соR и по

получение ответов
на
межведомственны
е запросы,

формирование
полного
комплекта
документов,

5 рабочих дней
со дня
направления
межведомственн
ого запроса в
орган или
организацию,
предоставляющи
е документ и
информацию,
если иные сроки
не
lrредусмотрены
законодательств
ом Российской
Федерации и
Республики
Башкортостан

получеIlие документов (све.цений).
ttеобходимых дIя прелоставJIения
муниципальной услуги и не
tIредставленных з:U{вителем по
собственной инициативе]
внесение записи в Журнал регис],рации
исходящих межведомственных
запросов и поступивших на них ответов

З. Принятие решения о выдаче Заявителю решения об устаIIовлеIIии публичноrо сервитута в отношснии земельньD( участков, находящихся в
МУНИЦИПаЛЬНОЙ СОбСТВеНнОсти, в целях, предусмотренных подпунктами l - 7 пункта 4 статьп 2З Земельного кодекса Российской Федерации либо

уведомления об отказе в предоставлении услуги
сформированный
комплект
документов,
необходимых для

ocTaBJIcl l ияI]

рассмотрение
ко]\,lплекта

локументов;
IIо,Ilготовка

сllия]l кта

l9 рабочих дней специалистмку
<Городская казIIа) г.
Стерлитамак.
ответственrlый за

доставJlе!lllе

проект решения об установлении
публичного сервитута в отношеllии
земельных у{астков, находящихся в
муниципальной собствеI{ности, в целях,

нных подп ктами l - 7II с ]\,l

основания отказа в
предоставлении
муниципа,rьной
услуги,
предусмотренI{ые
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мунициrlа,rьной
усJlуги

пунктом 2.|'|
Административного
регламента

пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации;
проект письма Администрации о
мотивированном отказе в установлении
публичного сервит}та в отношении
земельных участков, tlаходящихся в
муниципальной собственности, в целях,
прелусмотренных полltунктами l - 7
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации

об установлении
публичного
сервитута в
отношении
земельных
участков,
находящихся в
муниципалыIой
собственности, в

целях,
предусмотренных
подпунктами l - 7
пункта 4 статьи 23
земельного
кодекса
Российской

ациtl
специалистмку
<Городская казна) г.

Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услугиi
специалистАдминис
трации,
ответственный за

регистрацию
корреспонденции

утвержденный и зарегистрированный
проею решения об установлении
публичного сервитута в отношении
земельньж участков, находящихся в
муниципмьной собственности, в целях,
предусмотренных подпунктамлr l - 7
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерачии;

утвержденное и зарегистрированное
письмо о мотивированном отказе в

установлении публичного сервитута в
отношении земельных участков,
находrlщихся в муниципальной
собс,гвенности, в целях,

tIIILl\ I I (),I( нктами l - 7II cNl

согласование,

угверждение и

регистрация
проекта решения
об установлении
публичного
сервитута в

отношении
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, в

целях,
cNl сIIIIых

муrrиципальной
услуги

2 рабочих лня
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подIrунктами l - 7
пункта 4 статьи 2З
земельного
кодекса
Российской
Федерации

пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации

4. Выдача результата предоставления услуги заJIвителк]

утвержденное
решение об
установлении
публичного
сервитута в
отношении
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности. в

целях,
предусмотренных
подпунктами l - 7
пункта 4 статьи 23
Земельного кодекса
Российской
Федерации и
зарегистированны
й проекта решения
решение об
установлении
публичного
сервитута в

выДаЧу
(направление)
заявителю
результата
муниципальной
услуги

2 рабочих дня специалистмку
кГородская KilзHa)) г.
Стерлитамак,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

утверждеtrный и зарегистрированный
проект решения об установлении
публичного сервит}та в отношении
земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, в tlелях.
предусмотренньгх подпунктами l - 7
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерацииили

}твержденное и зарегистированное
письмо о мотивированном отказе в

установлении публичного сервитута !]

отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, в целях!

предусмотренных подпунктами l - 7
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса
Российской Федерации с укiванием
причин такого отказа, направленные
(вьцанные) зaulвителю следующими
способами:

- для физических лиц способом.

указанным в зzцвлении;

- для юридических лиц -
искJIючительно в виде эле онного
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отношении
земельных
)ластков,
находJlщихся в
муниципальной
собственности, в

целях,
предусмотренных
подпунктами l - 7
пуrкта 4 статьи 23
Земельного кодекса
Российской
Федерации;
}твержденное и
зарегистрированное
письмо о
мотивированном
отк,lзе в

установлении
публичного
сервитута в
отношении
земельн ых
участков,
нilходящихся в
муниципальной
собственности. в

целях,
предусмотренных
подпунктами l - 7
пункта 4 статьи 23
Земельного кодекса

докуIlrента, которьй направляется
заявителю в <личный кабинет> Рпгу
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Российской
Федерации


