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Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной устryги (утверждение схемы расположения земельного г{астка

или земельньIх участков, находящихся в муниципальной собственности, на
кадастровом плане территории)) в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€rльных усJryг)) (далее

- Федеральный закон JЮ 210-ФЗ), постановлением Правительства Ресгryблики
Башкортостан от 22.04.20|6 Nч 153 (Об утверждении типового
(рекомендованного) перечня муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления в Ресгryблике Башкортостан), п о с т а н о в л я ю:

l . Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельньlх участков, находящихся в муниципiлльной собственности, на
кадастровом плане территории) в городском округе город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортоста}t от 22.| 1.202l Ns З3l l (Об
утверждении админис,тративного регламента предоставления муниципЕrльной
услуги <утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков, находящихся в муниципЕrльной собственности, на кадастровом плане
территории) в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан>>.

3. Настоящее постановлеЕие подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан в сети ИнтернЁт.

4. Муниципа.,rьномУ казенномУ }пrреждению <Городская KE13HED)
городскогО округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан разместить
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информацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародоваrrия
в газете <(СтерлитамакскиЙ рабочиЙD.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы админис,грации по правовым и имущественным вопросам.
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Административный регламент предоставления муницип€шьной услуги
<<Утверждение схемы расположения земельного r{астка или земельньIх

)ластков, находящихся в муниципаJIьной собственности, на кадастровом плане
территории> в городском округе город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан

I. Общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Утверждение схемы расположения земельного у{астка или земельЕьIх

r{астков, нахомщихся в муниципальной собственности, на кадастровом плане
территории) (далее - муниципаJIьнм услуга) разработан в целях повышениJI
качества и доступности предоставлениJI муниципальной услуги, опредеJIяет
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур)
при осуществлении полномочий по утверждению схемы расположениrt
земельного r{астка или земельных yIacTKoB, находящихся в муниципальной
собственности, на кадастровом плане территории в городском округе город
Стерлитамак (далее - Административный регламент).

Круг заявителей

1.2. Заявителями муниципЕrльной усrryги явJuIются физические лица, в том
числе зарегистрироваIrные в качестве индивиду€шьных предпринимателей, и
(или) юридические лица, являющиеся правообладателями земельного r{астка
(далее - Заявитель).

1,3. Интересы заявителей, указаЕных в пункте |.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информированиJI о предоставлеЕии
муниципальной усrryги

1.4. Информирование о порядке предоставлениJl муниципЕtльной услуги

д

осуществляется:
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непосредствеЕно при личном приеме змвитеJUI в Ад\.{инистрации
городского город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан (далее

Администрация), tгуtlиципальном кЕвенном }п{реждеЕии <Городская казна>

городского город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак) или Ресгryбликанском государственном
автономном уrреждении Многофункциональный центр предоставления
государственньD( и муниципальных усJryг (далее - многофункчионмьный
центр);

по телефоЕу в Администрации, МКУ <Городскм кщна>r г. Стерлитамак,
или многофункционЕIльном центре;

письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильвой
связи;

посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и NIF{иципальньD( усJгуг (функций)

Ресrryблики Башкортостан (https://gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - PIГY);
на официальном сайте Администрации www.steгlitamakadm.ru;
посредством ра:}мещениrI информации на информационных стеЕдах

Администрац ии цли многофункционаJIьЕого центра.
1.5. Информирование осуществJIяется по вопросаý,r, касающимся:
- способов подачи зЕцвлениJI о предоставлении lчIуниципальной услуги;
- адресов Администрации, МКУ <Городская ка:}нФ) г. Стерлитамак и

многофункционаJIьных центров, в которые необходимо обращаться для
предоставления муниципzrпьной услуги;

- справочноЙ информации о работе Администрации, МКУ <Городская

казна)) г. Стерлитамак;
- доý/ментов, веобходимых для предоставлеЕия муниципаrrьной услуги;
- порядка и сроков предоставлениJI муниципЕlJIьной услуги;
- порядка поJrлеЕия сведений о ходе рассмотреЕия зЕUIвлениrI о

предоставлении NIуIiиципальной усJryги и о результатах предоставления

муниципЕlльной ус"тли ;

- по вопросам предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми и

обязательными для предоставлениrt муниципЕrльной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий

(безлействия) должностных лИЦl и приЕимаемых ими решений при

предоставлении муниципальной услуги.
Полуrение информациИ по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно,

1.б. При устном обращении зЕUIвителя (лично или по телефону)

специаJIист МКУ кГородская казна> г. Стерлитамак, многофункционаJIьного

центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам,

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании органа, в который позвонил зшIвитель, фамилии, имени, отчества

(последнее - при нtlJIичии) и должности лица, принявшего телефонный звонок.
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Если специалист МКУ <Городская к€lзна> г. Стерлитамак,
многофункциона-пьного центра, осуществJIяющий консультирование, не может
саNrостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должtlостное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет поrгуrить
необходимlпо информацию.

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

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.

Специалист МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,
многофункционального центра, осуществляющий консультирование, не вправе
осуществлять информирование, вьцодящее за ра}.{ки стандартных процедур и

условий предоставлениJI муниципальной услуги, и влиJIющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению специЕIлист МКУ <Городская KzrзHa> г.
Стерлитамак подробно в письменной форме ра:tъясняет гражданину сведения
по вопросам, указанным в пункте 1,5 Административного регламента в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 Jф 59-ФЗ <О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

1.8. На РПГУ размещаются сведениJI, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе "Реестр государственных и
муницип€rльных услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан", утвержденным
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.03.2014 Ns 84
(с последующими изменениями).

1.9. На официа.ltьном сайте Администрации наряду со сведениями,
укЕr:}анными в пункте l .8. настоящего Административного регламента,
размещаются:

- порядок и способы подачи зЕшвления о предоставлении м)rниципальной
услуги;

- информация по вопросам предоставления услуг, которые явJuIются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципaшьной услуги;

- порядок пол)ления сведений о ходе рассмотрепиrl зЕUIвления о
предоставлеIrии муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI
муниципtцьной услуги.

1.10. На информационньж стендzrх Администрации подлежит
р€вмещению информация:

- о месте нахож дения и графике работы Администрации, МКУ
<Городская казна) г, Стерлитамак, а также многофункционального центра;

справочные телефоны специа-тlистов МКУ <Городская казнa>)
г.Стерлитамак, предоставJIяющих муниципЕrльrгуIо услуry;
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- адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или)
формы обратной связи Администрации, МКУ <<Городская казнa>) г.
Стерлитамак;

- времJI ожидания в очереди на прием доý/ментов и поlryчение результата
предоставления Муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного реглаI4ента;

сроки предоставлеЕия Муниципальной услуги;
образцы заполЕенI4,1 Заявления и приложений к Заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, Irеобходимых для
предоставления Муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень основаЕий для отказа в приеме
докуN{ентов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований дJuI приостановлениJI или
откЕlза в предоставлении Муниципальной усlryги;

- порядок и способы подачи Заявления о предоставлении
Муниципальной услуги;

- порядок и способы поJryчения разъяснений по порядку
предоставления Муниципальной услуги;

- порядок пол)ления сведений о ходе рассмотрения Заявления о
предоставлении МуниципЕлльной услуги и о результатах предоставления
Муниципальной усrryги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решениЙ,
действий (бездействия) должностных лиц, ответствеЕных за предоставление
Муниципальной услуги.

1.11. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципаJIьной услуги,
в том числе настоящий Административный регламент, которые по требованию
зЕUIвителя предоставляются ему дJIя ознакомлениrI.

1. 12. Размещение информации о порядке предоставления }tF{иципальной

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального
центра осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным между

многофункциоЕальным центром и АдминистрациеЙ с r{етом требованиЙ к
информированию, установленньж настоящим Административным

регламентом.
1.13. Информация о ходе рассмотрения заявлениJI о предоставлении

муниципаJIьной услуги и о результатах предоставления муниципаJIьной услуги
может быть поJDчена заrIвителем (его представителем) в личном кабинете на

рпгу, а также в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак при обращении

з€UIвитеJUI лично, по телефону, посредством элекгронной почты.

Порядок, форма, место размещениJI и способы полr{ениJl
справочной иЕформации

1.14. Справочная информациrI об Администрации, МКУ кГородская

казна) г. Стерлитамак размещена на:
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- информационных стеЕдах Администрации;
- официальном сайте Администрации в информационно-

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

-в государственной информационной системе <Реестр государственных
и муниципальньtх усJryг (функций) Республики Башкортостан)) и на РtIГУ.

Справочной явJLяется информация :

о месте нахождения и графике работы Администрации, МКУ <Городскм
кaвна>> г. Стерлитамак, государственных и муниципЕlльных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для полученшI муниципальной
услуги, а также многофункционаJIьньIх центров;

справочные телефоны Администрации, МКУ <Городская казнa>) г.
Стерлитамак, организаций, 1^rаствующих в предоставлении муниципа.гtьной

услуги;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации, МКУ <Городская кЕвнa>) г. Стерлитамак.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.|. Утверждение схемы расположениJI земельного r{астка
земельньIх ytacTкoB, находящихся в муниципальной собственности,
кадастровом плане территории.

или
на

Наименование органа местного самоуправлеIrия, предоставJ,Iяющего
муниципальную услуry

2.2. Мlъиципальная услуга предоставJuIется Администрацией в лице
МКУ <Городская казЕа> г. Стерлитамак.

2.З. В предоставлении муницип€lльной услуги принимают участие,
многофункционЕlльные центры при нЕuIичии соответств},ющего соглашениrI о
взаимодействии.

При предоставлении
взаимодействует с:

муниципЕrльнои услуги Администрация

- Управлением Федеральной службы государственной регисlрации,
кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);- Управлением Федера.пьной налоговой с.rryжбы по Республике
Башкортостан (далее - УФНС по РБ).

2,4, При предоставJIении муниципальной ус.lryги запрещается требовать
от з€швитеJUI осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
ДJLI пол}пrени,I муницип€шьной услуги и связанных с обращением в иныегосударственные органы и организации, за искJIючением по,ryчениrl услуг,включенЕьrх в перечеЕь услуг, которые являются необходимыми и



обязательными для предоставлениJI муниципальньгх услуг.

Описание результата предоставления муниципЕIльной усrryги

2. 5. Результатом предоставлениJI I\.[).ниципЕUIьной услуги явJuIется :

постаIiовление Администрации об утверждении схемы расположения
земельного }rчастка или земельных r{астков, находяrrихся в муrrиципальной
собственности, на кадастровом плане территории с приложением схемы
расположения земельного }п{астка или земельньrх rlacтkoв на кадастровом
плане территории (далее - схема расположения земельного }"racTKa);

мотивированный отказ в утверждении схемы расположениJI земельного
участка.

Срок предоставления муниципzrльной услуги, в том числе с у{етом
необходимости обращения в организации, r{аствующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципаJIьной

услуги в сJryчае, если возможность приостановлеЕия предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)

документов, явJUIющихся результатом предоставлениJI муницип€rльной услуги

2.6. Срок принятиJI постановления об утверждении (об отказе в

утверждении) схемы расположения земельного rlacTka или земельных

}п{астков на кадастровом плане территории исчисJIяется со днJI поступлениrI
з€цвления о предоставлении муниципЕUIьной услуги посредством личного
обращения заrIвителя в Администрацию, в том числе через

многофункциональный центр, посредством почтового отправления, в форме
электронного документа с использованием РПГУ или в форме электронного

документа на электронкуIо почту Администрации и не должен превышать

десяти рабочих дней.
.Щатой посryпления заrIвления о предоставлении муницип€rльной услуги

считается:
при личном обращении Заявителя в Администрацию - день подачи

Заявления и докуI!rентов, подлежащих представлению Заявителем;

при обращении Заявителя в многофункциональный центр -день передачи

многофункцИонаJIьIiыМ ценlроМ в ДдминистРацию заrIвлеНИЯ И ДОКУrt{ентов,

подлежащI,D( представлению Змвителем;
при подаче почтовым отправлением - день фактического поступлениJI в

Администрацию письма с приложением Заявления и документов, подлежащих

представлеЕию Заявителем;
при направлении Заявления в форме электроЕного документа на

официальный адрес электронной почты Администрации либо посредством

рIгу - день направления Заявителю не позднее рабочего дшI, следующего за

днем поступления Заявления, электронного уведомлеIIиJI, содержащего

дату его получения, а также
вхомщий регистрационный номер Заявления,

8
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перечень н!мменований файлов, представленньж в форме электронЕых
документов, с указанием их объема.

Администрация обязана направлять в срок не более чем пять рабочих
дней со дня принятия постановлениJI об утверждении схемы расположения
земельного участка в федеральный орган исполнительной власти,

уполномочеЕный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового r{ета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственrrого реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государствеЕном реестре недвижимости
(даlrее - орган регистрации прав) указанное решение с приложением схемы
расположеншI земельного Jластка, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействиlI и подкJIючаемьIх к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению
на кадастровых картах, предназначенных для использования неограниченным
кругом лиц.

Исчерпывающий перечень докуNлентов, необходимых в соответствии с
Еормативными правовыми акт.lми для предоставления муниципЕrльной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJUI предоставления
муниципarльной услуги, подлежащих представлению зЕUIвителем, способы ID(

поJцлеЕиJI заrIвителем, в том числе в электроЕной форме, порядок их
представлениJI

2.8. Исчерпывающий перечень Докуlчlентов, необходимьтх в соответствии с
нормативныМи правовыми актами для предоставления муниципаJIьЕой услуги,
подлежащих цредставлению зtцвителем ;

l) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме,
согласно приложению Ns 2 к настоящему Административному регламенlry,
поданное в адрес Администрации следующими способами:

_ а) в форме докуrиеЕта Еа бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, через струкryрное подразделеЕие
многофункцион€шьного центра (далее - личное обращеЙе), либо посредством
почтового отправлениJI с объявленной ценностью при его пересылке с описью
вложеЕия и уведомлением о врr{еЕии (да;rее - почтовое отправление);

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставлеЕие
муниципальнои усJryги

2,7. Перечень ЕормативньIх правовьD( актов, реryлир},ющих
предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципдIьных услуг (функций) Ресгryблики
Башкортостан>.
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б) в электронной форме - rr}тем заполнения формьт запроса через
<<Личный кабинет>> РПГУ (далее - отправление в электронной форме);

в) в форме электронного доч,мента на официальную электронн},ю почту
Администрации.

В заявлении также укЕtзывается один из следующих способов
предоставления результатов предоставления муниципальной усJryги:

в виде бумажного док}ъ{ента, который заJIвитель пол}чает
непосредственно в Администрации (в сrryчае подачи заяв,IIениJI и докуlr,{ентов
непосредственно в Администрацию, почтовым отправлением либо в форме
электронных документов посредством РПГУ, электронной почты);

в виде бумажного доц/мента.' который зuцвитель полг{ает
непосредственно в многофункционЕrльном центре (в сrгуtае подачи з€Iявления и

докуN{ентов непосредственно в многофункционЕцьном центре);
в виде бушажного документа, который направляется зaulвителю

посредством почтового отправления (в сrгуlае подачи заявления и док}T 14ентов

непосредственно в Администрацию, почтовым отправлением либо в форме
электронных документов посредством РПГУ, электронной почты);

в виде электронного докуN!ента, который направJIяется в личный кабинет

рпгу, посредством электронной почты (в слуrае подачи зЕUIвления и

документов в форме электронных документов посредством рпгу, электронной

почты соответственно).
2) Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих

докуIчtентов на исходный земельный ytacTok, если права Еа него не

зарегистрирОваны В ЕдиноМ государствеНном реестре недвижимости (далее -
Егрн).

3) Схема расположениJI земельного r{астка или земельньIх )ластков на

кадастровоМ плане территориИ в форме электронногО ДОКУrчrеЕТа,

подготовленнaц в соответствии с Требованиями к подготовке схемы

расположенияземельногоrlасткаилиземельныху{асТкоВнакадастроВом
плане территории, или схема расположения земельного rIастка на брtажном
Еосителе, подготовлеЕная по форме схемы расположения земельного rrастка
или земельньIх rtacTцog на кадастровом плане территории, подготовка которой

осуществляется в форме докуI!{ента на буплажном носителе, утвержденными
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от

27.|1.2014 Ns 762 (подготовка схемы расположеЕия земельного rtастка
обеспечиваетсязшIвителемВсJryчаях'преДУсмотренныхстатьейl1.10
Земельного кодекса Российской Федерации);

4) !,окумент, подтверждаЮщий личность зtшвителя, а в сJryчае обращения

представитеJUI зЕцвитеJUI - докуN(ент, подтверждающий личность представителя

и полномочиJI представитеJIя в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации. __л_л'._...__.,,.л
В СЛу^Iае личного обращения в Ддминистрацию, многофункциональный

цент зчrявителем (представителем) документы, указаIrные в пункте 2,8

настоящего Административного регламента, за исключением з,UIвлениJI о

предоставлеЕии мунЙипальной услуги, представляются в копиях с
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предъявлением их оригиналов. При предъявлении только оригиналов
документов специ€шист Администрации, работник многофункционального
цента, ответственные за прием и регистрацию доч/меЕтов, снимают их копии,
заверяют надлежащим образом и возвращают оригин€rлы документов
з€uIвителю (представите.шо).

Заявление и документы (копии докулrентов), представляемые
посредством почтового отправления, долr(ны направляться с объявленной
ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о врr{ении,
Направление заJIвления и документов (копий документов) по почте
осуществляется способом, позвоJIяющим подтвердить факт и дату отправления.
Обязанность подтверждения факта отправки заявлениrI и докуN{ентов (копий
документов) лежит Еа заrIвителе.

Оригиналы докуN{ентов, копии которых направлены почтовым
отправлением, предъявJuIются з€uIвителем (представителем) в Администрации
при пол)лении результата предоставлениrI муниципальной услуги. В слуlае
несоответствия оригин€шов документов копиJIм, представленным почтовым
отправлением, выдача результата муниципальной услуги не осуществляется, а
принятый акт подлежит отмене.

При обращении посредством РПГУ, на офици.lльный адрес электронной
почты Администрации зЕцвителем представляются документы, укtванные в
ггуI]кте 2.8 настоящего административного регламента, в электронньIх образах.
Требования к форматам документов, предоставлJIемым в электронном виде,

ук€ваны в гryнкте 2.24 настоящего администативного регламента.
В слу..rае представления заrIвления и докумеЕтов через личный кабинет

РПГУ, а также в слг{ае, если зЕцвление подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью, представление копии документа,
удостоверяющего лиtIность, не требуется.

Заявление и приложенные к Еему докуN!енты не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами дJUI предоставления муниципЕuIьной ус;ryги,

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправлеIrиJI и иньIх органов, }п{аствующих в предоставлении

муниципЕчIьной услуги, и которые Заявитель вправе представить, а также
способы их поJDления Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок

их представлениrI

2,9, К документам, необходимым в соответствии с нормативцыми
правовымИ актамИ длrI предоставления муницип€rльной услуiи, которыенаходятся в распоряжении государственньж органов, органов местногосatмоуправлеЕиJI и которые Администрация запрашивает в порядкемежведомствепного взаимодействиrI, относятся:



12

- выписка из ЕГРН об основных харакгеристиках и зарегистированЕых
правах на земельный yracToK либо уведомление об отс}тствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений;

- выписка о зоне с особыми условиями использованиrI территорий,
территориаJIьной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного
наследия, территории опережающего соци{lльно-экономического развитая, зоне
территориtцьного развития в Российской Федерации, игорной зоне,
лесншiестве, особо охраняемоЙ природIrоЙ территории, особоЙ экономическоЙ
зоне, охотниtIьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте
межевания территории (выписка выдается органом ремстрации прав);

выписка из Единого государственЕого реестра юридических лиц
(о юридическом лице, являющемся заявителем);

выписка из Единого государственного реестра иЕдивидуальЕых
предпринимателей (об иЕдивидуaшьном предпринимателе, являющемся
заявителем).

2.10. Непредставление з€uIвителем докуt\,tентов, указанньIх в гrуrкте 2.9
настоящего Административного регламента, не явJuIется основанием длJI отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заrIвителя

2.11. При предоставлеЕии муниципtшьной услуги запрещается требовать
от заrIвителя:

2.11.1. представления докуN4ентов и информациu или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотреЕо
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникtlющие в

связи с предоставлением муЕиципальной услуги;
2.1 1.2. представления документов и информации, которые в соответствии

с нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации и Ресгryблики
Башкортостан, муниципЕIльными правовыми актами н€rходятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальн}rо услугy, государственных органов,

органов местного самоуправления и (или) подведомственньж государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, уtаствlтощих в

предоставлении муниципЫIьных услуг, за искJIючением документов, указанных
в части б статьи 7 Федерального закона Jф 210-ФЗ;

2.11.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых

дJUI пол)ления государственньIх и муниципальных усJryг и связанных с

обращением в иные государственные органы, органы местного

самоуправлениJI, организации, за исключением получения услуг и полг{ения

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления

таких услуг, вкJIюченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9

Федерального закона Ns 210-ФЗ;
2.1 1 .4. прелоставления на бупtажном носителе документов и информации,

электронные обр*", которьrх ранее были завереЕы в соответствии с гryнктом

7.2 чiстлц l статiи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, за искJIючением слr{аев,
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если нанесение отметок на такие док}1!ленты либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственноЙ или муницип€шьноЙ
услуги, и иных сJDлаев, установленньж федеральными законами;

2.11.5. представления дочrментов и информации, отс)лствие и (или)
Еедостоверность которых не указывались при первоначаJIьном oтKzrзe в приеме
док}ментов, необходимьrх дJuI предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением след}rощих сл)п{аев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлеIIиJI Муниципальной услуги, после первоначальной подачи
Заявления о предоставлении МуниципЕrльной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги
и документах, поданных Заявителем (Представителем) после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых дJu{ предоставления Муниципальной
услуги, либо в предоставлеIrии Муниципальной услуги и не вкJIюченньrx в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действиJt докуI,rентов или изменение информации
после первоЕачального откЕва в приеме документов, необходимых для
предоставлеЕия Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципмьной услуги;г) выявление документzrльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправЕого действия (бездействия) специалиста
Администрации, МКУ <Городская кЕц}на> г. Стерлитамак, муниципtlльного
служащего, работника многофункционЕuIьного центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nч 210-ФЗ, при
первоначЕrльном отказе в приеме докр!ентов, необходимьгх для предоставленLl]я
муниципа-тrьной услуги, либо В предоставлении Муницип€rльной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя Администрации, мку
(ГородскаЯ казна)) г. Стерлитамак, руководителя многофункционЕUIьного
центра при первоначсчIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Муницип€rльной усJryги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nч 2l0-ФЗ,
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинениJI за доставлеt{ные
неудобства.

2.|2. При предоставлении муниципапьньrх услуг в электроЕной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме Запроса и иItых документов, необходимьш дляпредоставления Муниципальной усlryги, в сJDцае если Запрос и документы,необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы всоответствии с информацией о cpoк€lx и порядке предоставлениJI
Муниципальной услуги, опубликованrой 

"u 
PITY;

- откiвывать в предоставлении Муниципальной услуги в cJD4Iae, еслиЗапрос и документы, необходимые для предос-тавлениrI Муниципальной усJryги,поданы в соответствии с ияформацией о cpoк€lx и порядке предоставлениlIМуниципальной усrryги, опубликованноt ," РtrУ;



-требовать от ЗмвитеJuI совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аугентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указаниrI цели приема, а также предоставления
сведений, необходимьж дJIя расчета длительности времеЕного интервапа,
который необходимости забронировать для приема;

-требовать от Заявителя предоставлеЕия докуr{ентов, подтверr(дающих
внесение Заявителем платы за предоставление МуниципаьЕой услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доцIментов,
необходимьж дJUI предоставлен|Lя муницип€шьноЙ услуги

2.13. ОсноваIIиJIми для отказа в приеме докуI,rентов, необходимьtх для
предоставления муниципЕцьной услуги, явJUIются:

а) с заявлением обратилось ненадлежаIIlее лицо;
б) заявление подаЕо в орган, не уполномоченный на его рассмотреЕие;
в) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.8

настоящего Административного регламента, подлежащих представлению
заJIвителем.

В уведомлении об отказе в приеме документов, необходимьIх для
предоставления муниципальной усJг}ти (приложение Ns 5 к настоящему
Административному регламенту) должны быть указаны все причины отказа в

приеме документов.
Змвление, поданное в форме электронного докуrlrента с использованием

РIГУ, к рассмо,грению не принимается в случае не устаЕовления полномочия
представителя (в сrrуrае обращения представителя), а также, если имеет место:

- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
Заявления (отсутствие заполненЕя, недостоверное, неполное либо неправильное
заполнение);

- представление электронных образов докумеЕтов посредством РПГУ не

позвоJUIет в полном объеме прочитать текст доý,ъ.{ента и (или) распознать
O"-""'j'1##J'tll"n.r"" и иt{ьIх документов в электронной форме,
подписанных с использованием электронной подписи, не принадлежащей

Заявителю.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановлеЕия или отказа в

предоставлении муниципаJIьной услуги

2.14. основаниrI для приостановлениrI предоставления t"гуtlиципальной

услуги отсутствуют.
2.15. Основания длlI отказа в предоставлении муЕиципrшьной услуги:
l) несоответствие схемы расположеЕия земельного r{астка ее форме,

формаry или требованиям к ее подготовке, которые установлены в

соответствии с пунктом 12 статьи 11,10 Земельного кодекса Российской

Федерации;

14
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2) полное ипи частиtIное совпадение местоположения земельного r{астка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с
местоположением земельного )пtастка, образуемого в соответствии с ранее
принJIтым решением об утверждении схемы расположениrI земельного )ластка,
срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации
требований к образуемым земельЕым участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного ластка
утвержденному проекту плаЕировки территории, землеустроительной
документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой расположеЕиrI земельного rIастка, в границах
территории, для которой утвержден проект межевания территории.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениrI муниципаJIьной услуги, в том числе сведениrI о дочrменте
(докрлентах), выдаваемом (вьцаваемых) организациями, r{аствующими в

предоставлении муниципальной услуги

2.16. Услуги, которые являются пеобходимыми и обязательными дJuI
предоставления муниципальной усJгуги, и документы, выдаваемые
организациями, r{аствующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан не предусмотрены.

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

2.|7. За предоставление муницип.шьной услlти плата не взимается.
В сrDrчае внесениJI изменений в выданный по результатам предоставления

муницип€lJIьIrой услуги дочrмент, направленньD( на исправление ошибок,
доrrуIценных по вине органа и (или) должностного лица,
многофункционального центра и (или) работника многофункционального
цен,цра, плата с за,IвитеJLя не взимается.

Порядок, ра:}мер и основаЕия взимания платы за предоставление услуг, которые
явJUIются необходимьrми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, вкJIючЕUI информацию о методике расчета размера такой платы

_ 2,18- ГLпата за предоставление услуг, которые явJUIются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.
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2.19. Максиммьный срок ожидания при подаче Змвления и прилагаемьD(
к нему доц,,меЕтов, а также при пол}п{ении результатов предоставлена,I
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса з€цвителя о предоставлении
муниципzrльной усrryги, в том числе в электроЕной форме

2.20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принJIтое к

рассмотрению, регистрируется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за

днем его поступления в Администрацшо.

Требования к помещениJIм, в которых предоставляется муниципЕrльЕаrl услуга

2.zl. Местоположение административньIх зданий, в которых
осуществляетсЯ приеМ Заявлений и документов, необходимых дJlя

предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов
Муниципальной услуги, должно обеспечивать Удобство дJUI граждан с точки

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В слуrае если имеется возможность оргаЕизации стоянки (парковки)

возле зданиJI (строения), в котором р€вмещено помещение приема и выдачи

ДОКУrt!еНТОВ, организовывается стоянка (парковка) длJI личного автомобильного

транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей

плата не взимается.

,Щля парковки специальньIх автотранспортЕых средств инвЕчIидов на

стоянке (парковке) выделяется не менее l00lo мест (но не менее одного места)

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II

групп, а также инваJIидами III группы в порядке, установленном
Правительством РоссиЙской Федерации, и транспортньж средств, перевозящих

таких иввалидов и (или) детей-инв€lлидов. Указанные места для парковки Ее

должны занимать иные транспортные средства,

в целях обеспъчения беспрепятственного доступа Заявителей

(представителей), в том числе передвигающихся на иЕвмидных колясках, вход

в здание и помещенИrI, в которьЖ предоставляется МуниципаJIьнzш услуга,

оборуд)tотся пандусами, порr{нями, тактильными (контрастными)

предупреждаюцими элементами, иными специаJIьными приспособлениями,

,rьr"ьп"ощrrи обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение

инвzIлидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о

социальной защите инвtUIидов,

Ifентральный вход в здаЕие Администрачии должен быть оборудован

,"фоЙuчrоrной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

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

организацией, уrаствующей в предоставлении муниципальной усJrги, и при
поJггlении результата предоставления такю( услуг
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- Еаименование;
- местон€жождение и юридический адрес;

-режим работы;
- график приема;

- номера телефонов дJIя справок.
Помещения, в которьrх предоставJuIется Муниципzlльн€ш услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставJuIется Мlниципальная услуга,

оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;

- системоЙ оповещения о возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации;

- средствами оказаниJI первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

рaвмещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты матери€rлов, размещенЕых на информационном стенде,

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее Ba)KHbIx мест поJrужирным шрифтом.

Места для заполнеЕия Змвлений оборудуются стульями, столЕtми
(стойками), бланками Заявлений, письменными принадлежностями.

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

- номера кабинета и наименованиrI отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при н€шичии), должности

ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,

должно быть оборуловано персон€lльным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием докуlиентов, должно иметь Еастольцrю
табличку с ук€ванием фамилии, имени, отчества (последнее - при ншlичии) и
должности.

при предоставлении Муниципаllьной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного досryпа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставJUIется Муниципальнtц услуrа;
-возможЕость самостоятельного передвижения по

которой расположены здания и помещения, в которых
муниципа.пьнЕц услуга, а также входа в такие объекiы и
посадки в ,траЕспортное средство и высадки из него,
использованием цресла-коляски;

территории, на
предоставлrIется
выхода из цих,

в том числе с

- сопровождецие инв€шIидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения;
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- надлежащее рrвмещение оборудования и носителей информации,
необходимьrх для обеспечения беспрепятственЕого доступа иItвЕlлидов к
зданиям и помещениям, в которых предоставляется МуниципаJIьнм усJryга, и к
Муниципальной услуге с rrетом ограничений их жизнедеятельIlости;

- дублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной
информации, а такr(е надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брйля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-допуск собаки-проводника при наJIичии док)rмента, подтверждающего

ее специальное обуrение, на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги ;

- оказание инвалид€lм помощи в преодолеЕии барьеров, мешающих
по.тгrению ими усJryг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества предоставления муниципЕrльной услуги

2.22. Основными показателями доступности предоставления
муниципaцьной услуги являются :

2.22.|. Р асположение помещений, предназначенньIх дJIя предоставления
муниципальной усл)ти, в зоне доступности к основным транспортЕьlм
магистрauulм, в пределах пешеходной доступности для Заявителей;

2.22.2. Нчlичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационньIх сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информации;

2.22.3. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлеЕием муниципальной услуги непосредственЕо в Администрацию,
либо в форме элекгронньrх документов с использованием РПГУ, либо через
многофункциональный центр;

2,22.4. Возможность поJIrrения Заявителем уведомлений о
предоставлеIrии муниципЕIльной усJryги с помощью РIГУ;

2.22.5. ВозможЕость полrlения информации о ходе предоставления
муниципальЕой услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.23. основными показателями качества предоставлениJI муниципальной

услуги являются:
2.2з .| . Своевременность предоставления м}.ниципЕtльнои услуги в

соответствии со ставдартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом;

2.23.2. MиIlиMaJIbHo возможное количество взаимодействий Заявителя с

должностными лицами, rrаствующими в предоставлении муниципальной

услуги;
2.2з.з.

сотудников
Отсутствие обоснованньп< жалоб на действия (бездействие)

, 
"* "a*оррaктное 

(невнимательное) отношение к Заявителям;
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Иные требованЕя, в том числе }rчитывающие особенности предоставлениJI
муниципаJIьной услуги по экстерриториаJIьному принципу (в слуrае, если

муниципальнЕц услуга предоставJuIется по экстерриториЕrльному принципу) и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Прием докумеЕтов и вьцача результата предоставлениrI
IчfуЕиципальной услуги осуществJUтются многофункциональным центром в
порядке, устаяовленном Соглашением о взаимодействии.

Предоставление муниципальной усJryги по экстерриториальному
приЕципу не осуществляется.

2.25. Заявит е.пям обеспечивается возможность представления з€lявления
о предоставлении муЕиципа.пьной услуги и прилагаемых к нему докуIиентов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом зЕuIвления о предоставлении

муниципальной усrryги в электронной форме посредством РПГУ используется
простru электоннаrI подпись при условлrи, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином слr{ае заrIвление и прилагаемые документы моryт быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных докумеЕтов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом доцrмент,
удостоверяющий личность зiцвитеJuI, не требуется.

обращение юридиЕIеского лица за поJýлением муницип€lльной услуги в
электронной форме посредством РПГУ осуществJUIется гDдем подписаниJI
змвленпя уполномоченцым лицом с использованием простой электронной
подписи, также догryскается использование усиленной квшифицированной
электронной подписи.

Использование простой электронной подписи для поJtr{еЕия
муЕиципtшьной услуги допускается, если федеральными законами или иными
нормативIIыми актами не установлен запрет на обращение за полrlеЕием
муницип€шьной услуги в электронной форме, а также не установленоиспользоваяие в этих цеJUIх иного вида электронной подписи

Для использования простой электронноi подписи з(цвитель должен бытьзарегисlрирован в единой системе идентификации и аугентификации.
,щоверенность, подтверждающru .rрч"ъrоrrе на обращение за пол)лениеммуlrиципальной услуги, выданн€u юридщIеским ;ru;;, 

-й.iо""о".r."

2.23.4, Отсутствие нарушений установленньгх сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги;

2.2З,5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их
должЕостных лиц и специЕlпистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципа.пьной услуги, по итогам рассмотрения которьrх
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.
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усиленноЙ квалифицироваЕноЙ электрошrоЙ подписью правомочного
должностного лица юридиtIеского лица.

Прилагаемые к зaUIвлению о предоставлении муниципа_тrьной усrrуги копии
докуltrентов подписываются простой электронной подписью зЕIявитеJUI и (или)
усиленной квалифицированной элек,тронной подписью.

2.26. Заявuтелям обеспечивается выдача результата IчfуIrиципальной услуги
в форме элекlронного доц/мента, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью Администрации (при наличии), в сJDлае представления
надлежащим образом оформленных докуrчtентов, предусмотренньтх пунктом 2. 8
настоящего Административного регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административньIх
процедур (действий), требования к порядку их выполЕения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. Предоставление муниципЕrльной усrryги вкJIючает в себя следующие
административЕые процедуры :

прием и регистрация заrIвления на предоставление муIiиципаJIьной
услуги;

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

принrIтие решения о предоставлении результата муниципальной усJryги
(постановление администрации об утверждении схемы расположения
земельного )ластка либо мотивированного отказа в утверждении схемы

расположениJI земельного y^racTKa);

направление (выдача) результата предоставлениrI муницип€цьной ус.тryги
(постановление администрации об утверждении схемы расположения
земедьного r{астка либо мотивированного отказа в утверждении схемы

расположениJI земельного rlастка);
Состав, последовательность и сроки выполнеЕия административных

процедур (деЙствиЙ) при предоставлении муницип€lльноЙ услуги приведены в

прилой(ении Jф 1 к Административному регламенту.

перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муЕиципальной услуги в электроЕной форме

3.2. При предоставлении Муниципzrльной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются :

-поJIr{еЕие ивформации
Муниципальной усJryги;

о порядке и сроках предоставления



-запись на прием в АдмиЕистрацию, многофункциональный центр для
подачи Запроса о предоставлении Муниципальной услуги (далее - запрос);

- формирование Запроса;

-прием и регистрациrI Администрацией Запроса и иных доку]\{еЕтов,
необходимых дJIя предоставления Муниципальной услуги;

- полr{ение результата предоставления Муниципальной услуги;
- поJDrчение сведений о ходе выполнения Запроса;

-осуществление оценки качества предоставлениrI Муниципальной

услуги;
- досудебное (внесулебное) обжа.пование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) Алминистрации, МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак и (или)
их должностньIх лиц, муниципarльных служащих и специzrлистов.

Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается
Администрацией, МКУ <<Городская казна) г. Стерлитамак на основании
электронных образов документов, представленных Заявителем, а также
сведений находящихся в распоряжении иньж органов государственной власти,
органов местного самоуправления и полrrенных Администрацией, МКУ
<Городскм казнa>) г. Стерлитамак посредством межведомственного
электронного взаимодействия.

З.З. Запись Еа прием в Администрацию или многофункциональный центр
для подачи Запроса о предоставлении Муниципальной услуги.

Запись на прием в Алминистрацию осуществляется в случае реЕIлизации
обеспечения записи на прием на сайте Администрации.

Пр" организации записи на прием в Администрацию или
многофункциональный центр Заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или
многофункционального центра, а также с доступными для записи на прием
датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации или многофункциональном центре графика
приема Заявителей.

Администрацчý или многофункциональный центр не вправе требовать от
Заявителя совершения иных действий, кроме прохождениrI идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
российской Федерации, укшаниJI цели приема, а также предоставления
сведения, необходимьгх для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации или многофункционЕlльного центра, KoTop€UI
обеспечивает возможность интеграции с ргiгу.

3.4. Формирование запроса.

2l

Порядок осуществлениJI административных процедур (действий)
в электронной форме
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Формирование Запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы Запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи Запроса в какой-либо иной форме.

На РIIГУ рд}мещаются образцы заполнения электронной формы Запроса.
Форматно-логическм проверка сформированного Запроса

осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной

формы Запроса. При выявлении некорректно заполЕенного полJI электронной

формы Запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и

порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме Запроса.

При формировании Запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения Запроса и иЕьIх дочrмеЕтов,

указанньrх в гtуякте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых дJш предоставленшI Муниципальной усrryги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
Запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форrrry Запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форrу
Запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начЕчIа ввода

сведений з€цвителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
системе кЕдиная система идентификации и арентификации в

инфраструктуре>, обеспечивающей информационно-технологиtIеское
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставлениJI

государственньж и муниципаJIьных услуг в электронной форме (лалее - един€ц

система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованньж на

портчшах, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе

идентификации и аутентификации;
д) возможность верЕуться на любой из этапов заполнеЕия электронной

формы Запроса без потери, ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя на Рпгу к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частиlIно сформированЕых

Запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный Запрос, и иные докуN{енты,

необходимые дJUI предоставления Муъичипа:rьной услуги, направляются в

Администрацию посредством РПГУ,
3.5. Прием и регистрация Запроса и иных докуI!(ентов, необходимых для

предоставлеЕия Муниципальной усlryги,
3.5.1. АдминистрацшI в срок не позднее 1 рабочего дюI, следующего за

днем поступления запроса "р", 
РГГУ, а в сJryчае поступления в н_ерабочий или

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день, обеспечивает:

а) прием до*уra"о", необходимых для предоставления муниципальной

уaпуarъa, необходимости повторного представления на бумажном ttосителе;
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б) оценку комплектности и правильности представленньIх документов на
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего
административного регламента;

в) проверку правильности оформления и полноты заполнения запроса;
г) сверку данных, содержащихся в представленньж документах;
л) регистрацию змвлениJl на предоставление муниципальной услуги;
ж) формирование и направление зЕuIвителю в элек,тронной форме в

личный кабинет на РПГУ уведомления о приеме з,цвлениJI.
Предоставление муниципЕrльной услуги начинается со дня направления

зЕUIвителю электронного уведомления о приеме зfuIвлеЕия
3.5.2. Элекгронное заrIвление стЕtновится доступным дш специалиста

Администрации, ответственного за прием и регистрацию заrIвления (далее -
ответственный специмист) в информаIцлонной системе межведомственного
элекгронною взаш,rодействия (далее - СМЭВ).

Ответственное специЕtлист:

- проверяет наличие электронньж Заявлений, поступивших с РПГУ, с
периодом не реже двух раз в день;

- из)лает поступившие Заявления и приложенные образы докуIr{ентов
(докупrенты);

- производит действия в соответствии с пунктом 3.5.1 настоящего
Административного регламента.

3.б. По.tryчение результата предоставлениJI муницип€цьной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставлениrI муниципальной услуги'обеспечивается возможность пол)ления электронного документа,

подписанного должностным лицом Администрации с использованием
усиленной ква;rифицированной электронной подписи.

3.7. По.lryчение сведений о ходе выполнения запроса.
Получение информации о ходе рассмотрения Заявления и о результате

предоставления Муниципальной услуги производится в <<ллчном кабинете>> на
рпгу при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
(представитель) имеет возможность просматривать статус электронного
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в <личном кабинете>
по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной формеЗаявителю направJuIется :

а) уведомлеНие о записи на прием в ддминистрацию, МКУ <Городская
Ka:i'a)) г. Стерлитамак или многофункциона.пьный центр, содержащее сведениJI
о дате, времеЕи и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации Запроса и иных документов,необходимьrх 
_для предоставления Муъиципальной услуги, содержащеесведеIrиJI о факте приема Запроса и документов, необходимых дляпредоставлениrI услуги, и начЕце процедуры предоставлениrI услуги, а такжесведениrI о дате и времени окончаниrI

мотивированный отказ в приеме Запроса, "r'#:iliilТfi Ъ"#Ji#",#:;предоставлениJt услуги;
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в) уведомление о результатах рассмотрения докуN(ентов, необходимьD(
для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведениJI о принJIтии
положительного решениJI о предоставлении Муниципальной усJryги и
возможЕости поJггlить результат предоставления Муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной усJryги.

3.8. Оценка качества предоставления Мlниципальвой ус.тryти.
Оценка качества предоставления усJryги осуществляется в соответствии с

Правилами оцеЕки грalкданами эффективности деятельности рlшоводителей
территориЕrльЕьтr( оргЕlнов федера:lьньтх органов исполЕительной власти (ю<

стуктурных подразделений) с гетом качества предоставления ими
государствеЕньD( усл)т, а также применения результатов указанной оценки как
ocнoBaнrul дJIя приtlятия решений о досрочном прецращеЕии исполнения
соответствующими руководителями своих должностЕьD( обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
|2.12.2012 Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориzrпьных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структlрньж подр€rзделений) и территориальных
органов государственных внебюджетных фондов (их региональньтх отделений)
с учетом качества предоставления ими государственньrх услуг, а также о
применении результатов указанной оценки как основания Ný принятиrI

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими

руководитеJuIми своих доJDкностньtх обязанностей>>.

З.9. ,Щосулебное (внесулебное) обжа.пование решенlй и действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ <Городскм казна) г. Стерлитамак, их
должностньD( лиц, м}.ниципчUIьЕых сJryжащих и специшIистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы Еа решения,
действия или бездействие Админис,трации, МКУ <Городская Ktl:lHaD г.

Стерлитамак, их должностных лиц и специЕrлистов, в соответствии со статьей
|1.2 Федерального закона No210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федераuии от 20 ноября 2012 года

N9 ll98 (О федеральпой государственноЙ информационной системе,

обеспечиваЮщей процесС досудебного (внесудебного) обжа.пования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг).

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлеНия муниципаJIьной услуги докуNrеЕтах

З.l0.Вслr'аеВыяВленияопечатокиошибокзаявителЬВправеобратиться
в Администрацию с заrIвлением об исправлении допущенньIх опечаток по

форме согласно приложению Ns 3 к настоящему fiдминистративному

DегламентY.
в ,й"пar"" об исправлеЕии опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:



1) наименование Администрации, многофункционального центра, в
который подается зtшвление об исправлении опечаток;

2) вид,, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставления Dtуниципальной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовм форма,

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

4) для индивидуЕцьньж предпринимателей - фамилия, имя, отчество
(последнее - при нали!Iии), ИНН, ОГРН, данные основного документа,
удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес
Еахождения (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер
контактItого телефона;

5) дл, физических лиц - фами лця, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного
докуI!(ента, удостоверяющего личность.

6) реквизиты докуrчrента (-ов), обосновываюпIих доводы з€uIвителя о
наJIи.Iии ошибки и опечатки, а также содерх(ащих правильные сведения.

3.1l. К з€швлению должен быть приложен оригинЕчI докумеЕта,
выданного по результатам предоставления Ivtуниципальной услуги.

В сл1^Iае если от имени зaцвителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представJuIется документ, удостоверяющий личность представитеJIя, и
докуl!{ент, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.12. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следlющими способами:

- лично в Администрацию;

- почтовым отправлением;

- ггутем заполнения формы запроса через <<Личный кабинет> на РПГУ;
- через многофункциональный центр.
3.13. ОснованиrIми дJuI отказа в приеме зЕUIвления об исправлении

опечаток и ошибок явJuIются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответств},ют

требованиям пунктов 3. l0 и 3.1 l настоящего Административного регламента;
2) заявитель не явJIяется поФцателем муниципальной услуги.
3.14. отказ в приеме збIвлеЕия об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не догryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заrIвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения основан ий для oтkajra в ,anpu"na"",
опечаток, предусмотренньIх пуЕктом З.lз настоящего АдминистративIrого
регламента.

3,15, основ аниями дJUI отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:
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-отс)дствие несоответствий между содержаЕием докуI!(еЕта, внланного
по результатам предоставления tчгуниципarльной услупI,,и содержанием
докуIчrентов, представленньж зtlявителем самостоятеJьно и (или) по
собственной инициативе, а TaIoKe находящш(ся в распоряжеЕии
Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак и (или) запрошенньж
в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении зrulвителю муниципЕIльной усrгли;

- документы, представленные зaцвителем в соответствии с гryнктом 3.10
настоящего Административного регламента, не представJIялись ранее
зЕUIвителем при подаче заявления о предоставлении I\.f)лиципЕ}льной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак и (или) запрошенных в рамках
межведомствеЕного информационного взаимодействия при предоставлении
заrIвителю муниципальной усrryги;

- документов, указанных в подп}т{кте б гryнкта 3.10 настоящего
Административного регламента, недостаточно дJuI начaша процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.16. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией, многофункцион€шьным центром в течение одного рабочего
дЕя с момента поJryчения заrIвления об исправлении опечаток и ошибок, и

документов, приложеЕных к нему.
3.17. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих

дней с момента ремстации в Администрации такого зЕцвлениrI

рассматривается на предмет соответствия тебованиям, предусмотренным
настоящим Административным регламентом.

3.18. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и

ошибок Администрация в срок, предусмотренный пунктом 3.17 настоящего
Административного регламента:

1) в сллае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренньIх пунктом 3.15 Еастоящего Ддминистративного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в сrглае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных rryHKToM 3,15 настоящего

Административного регламента, принимает решение об отсутствии

необходимости исправления опечаток и ошибок,

3.l9. В сJryчае принятия решени,I об отсутствии необходимости

исправления опечаток и ошибок Ддминистрацией в течение трех рабочих дней

с момеЕта приЕятия решениJI оформляется письмо об отсутствии

необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия

необходимости.
К письму об отсутствии необходимости исправлеЕия опечаток и ошибок

прикJIадывается оригиЕzIл документа, выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги, за искJIючением слу{€ш подачи

заявления об исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ,
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3.20. Исправление опечаток и ошибок осуществляется в течение 3

рабочю< дней с момента принятия решения, предусмотренного подпунктом 1

гtункта 3. l 8 настоящего Административного регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок явJuIется подготовленный в

2-х экземплярах документ о предоставлении Муниципальной услуги.
3.21. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления Муниципальной услуги;
- внесеЕие новой информации, сведений из вновь полученньй

документов, которые не были представлены при подаче Заявления о
предоставлении Муниципальной услуги.

3.22. .Щокументы, предусмотренные пунктом 3.19 и абзацем вторым
пункта З.20 настоящего Административного регламента, направJIяются
зzUIвителю по почте или вр)п{аются лично в течение l рабочего дня с момента
их подписаЕия.

В сrryчае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной

форме через РIГУ, з€uIвитель в течение 1 рабочего днlI с момента принятиJI

решения, предусмотренного подгryнктом 1 гryнкта 3.18 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию оригинального экземпляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

Первый оригинальный экземпляр доц,.l\.{ента о предоставлении
муниципа.гtьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинальный экземп.гrяр докр{ента о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется В одном экземпляре и подшивается к Дочrментам, на основании
KoTopbD( бьша предоставлена государственнаlI услуга.

з.23. В слr{ае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги Докуrчrент на предмет исправлениrI
ошибок, допущенных по вине Администрации, МКУ <Городская кЕц}на)
г.Стерлитаrr,rак и (или) их должностных лиц и специалистов, плата с зЕUIвитеJUI
не взимается.

IV, Формьт KoH'poJUI за исполнением административного регламента

Порядок осуществлениJI текущего кон'роJUI за соблюдением и исполцением
ответственЕыми должностными лицами положений административного

регламента и иЕьIх Еормативных правовых актов, устанавливающих требованияк предоставлению Муниципальной услуги, а также пришIтием ими решений
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4.|. Текуrrlий контроль за собrподением и исполнением
АдминистративЕого регламента, иItых нормативньIх правовьD( актов,
устанавливЕlющих требования к предоставлению llfуниципЕulьной усJryги,
осуществляется на постоявной основе должностными лицами Администрации,
МКУ <Городскaля казна)) г. Стерлитамак, уполномоченными на осуществлеЕие
KoHTpoJuI за предоставлеItием муниципа.гtьной услуг}r.

Мя тек}тдего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, ycTHarI и письменнаrI информация специЕчIистов
Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) r"гуrицип€rльной

услуги;
выявления и устранениr{ нарушений прав граждан;

рассмотрения, цриЕятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жапобы на решениJI, действия (бездействие)
должностньж лиц.

Порядок и периодиtIность осуществления плановьIх и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления Муниципальной усJtуги, в том числе

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
Муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€rльной

услуги вкJIючает в себя проведение плalновых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемьгх главой Администрации. При плановоЙ
проверке полноты и качества предоставлениJI муниципальной ус.тryги контроJIю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услги;
соблюдение положениЙ настоящего А,щ,rинистративного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
полr{ение от государственньж органов, органов местного самоуправления

информациИ о предполаГаемых или выявленных нарушеIrиJIх нормативньIх

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов

Ресгryблики Башкортостан и нормативньrх правовых актов органов местного

самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления муниципirльной услуги,
4.4. !ря проведения проверки создается комисси,I, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специалисты Администрации,

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации,

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки Lrx устранениJL



Справка подписывается
проводившими проверку.
справкой.
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должностными лицами Администрации,
под подпись знакомJIтся соПроверяемые лица

Ответственность должностньtх лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления Муниципальной усlryги

4.6. По результатам проведенных проверок в сл}п{ае выявления
нарушений положений Административного регламента, нормативньIх правовых
актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправленшI осуществJIяется привлечеЕие виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответствеЕность должностньtх лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) Муниципальной усJгуги закрепJIJIется в их должностньIх
регламент€лх в соответствии с требованиями законодательства,

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципа.пьной услли, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществJить
контроль за предоставлением муниципа:rьной услуги путем пол}п{ения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о
cpoкEtx завершения административных процелур (лействий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечаЕия и предложения по улr{шению доступности и

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

Административного реглarмеЕта.
4.8. .Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская казнa>) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению доrryщенньц нарушений,
устраняют причицы и условиrI, способствующие совершению нарушений,

информация о результатах рассмотрениJI замечаний i предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти зtll\,rечаЕиrl и предложения.

V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставшIющего

муниципЕuIьFгуIо услуry, многофункционalльного центра, а также
их должностньж лиц, муницип€шьных слуя(ащих, р"Ьоrrr*о"

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу
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на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего N{униципЕrльную услуy, и (или) его

должностньIх лиц, муниципЕUIьных сJrркащих,
многофункционЕlльного цен,тра и (или) его работников

5.1. Змвитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(безлействия) Алминистрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак, I]D(

должностньD( лиц и специЕlлистов, мItогофункциональЕого центра, рабопIиков
многофункционЕчIьного цеIIтра, а также организаций, осуществJulющlrх
функции по предоставлению государственных или NqпrиципальньD( услуг,
предусмотренньD( частью 1.1 статьи 1б Федерального закона N 210-ФЗ (далее -
привлекаем.rя организация), й чж работников в досудебЕом (внесудебном)
порядке (далее - жалоба).

Прелмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJIяются

решения и действия (бездействие) Администрации, МКУ <Городскм казнa>) г.
Стерлитамак, предоставляющих муницип€шь!г},ю услуry, а также их
должностньIх лиц и специa!листов, многофункционального центра, работников
многофункционЕlльного центра, привлекаемых организациЙ, их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,

установленЕом статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ, в том
числе в следующих сл)п{ЕUIх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муницип€шьной

услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона N
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной усrryги. В указанном
сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решециЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционмьного центра, работника
многофункционаJIьного центра возможЕо в сл)дIае, если на

многоф}чкциональный центр, решения и действия (бездеЙствие) которого

обжал}тотся, возложена функция по предоставлению муниципЕlльноЙ услуги в

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального

закона Ns2l0-ФЗ;
требование у Заявителя док}ъ.rентов или информации либо осуществлениJI

действий, предоставление йли осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными

npu"o"urr" актами Ресгryблики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми

актами для предоставления муниципzlльнои усlryги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

npu"o"rrr" u*rur" Ресrryблики Башкортостан, муниципальными правовыми

актами для предоставлениJI муниципальной услуги, у Заявителя;
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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 слr{ае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционtulьного центра возможно в сл)п{ае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалутотся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального
закона N 210-ФЗ;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципЕIльной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципaшьными правовыми актами;

отказ Администрации, должностЕоrо лица Администрации,
многофункцион€lльного центра, работника многофункционЕuIьного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципarльной услуги документах
либо нарушеЕие установленного срока таких исправлений. В указанном слrrае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункцион€чIьного центра возможЕо в сщлае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалlтотся, возложена футlкция по предоставлению муниципaшьной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью l.З статьи lб Федера.llьного
закона N 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка вьцачи докуNrентов по результатам
предоставления мун иципЕIльной услуги;

приостановление предоставления муниципaшьной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с Еими иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаIIьнымИ правовымИ актами. В указанном слrrае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий(бездействия) многоф}ъкционального центра, работникамногофункционального центра возможно в слr{ае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена фУнкция по предоставлецию м}ъиципаJIьной услуги в
полном_ объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона N 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлеЕии муниципЕUIьной услугидоку!{еЕтов или информации, отсутствие и (или) ,aдо.aо"aрrоar" *оrор"r* 
"aуказыв€шись при первоначЕlJIьном отказе в приеме докуп.tеЕтов, необходимьrх
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для предоставлеЕия муниципЕlльной услуги, либо в предоставлении
муниципЕrльной услуги, за исключением сrDлаев, предусмотренньж пунктом 4
части 1 с,гатьи 7 Федерального закона N 2l0-ФЗ. В указанном сJrr{ае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционtшьного центра возможно в сл}п{ае, если на
многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению rчгуЕиципЕIльной услуги в
поJIном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального
закона N 210-Фз.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее

специЕшистов подается главе Администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) директора МКУ <Городская

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

кГородская казна>) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городск€ц казна))

г. Стерлитамак.
Жалобы на решениrI и действия (бездействие) работника территориЕIльного

подразделения многофункционЕlльного центра подаются руководителю
структурного подразделения многофункционЕlльного центра. Жалобы на

решения и деЙствия (бездеЙствие) руковолителеЙ струкryрных подразделениЙ

многофункционшIьного центра подаются руководителю
многофункционмьного цеЕтра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционЕUIьного

центра подаются )п{редителю многофункционаJIьного центра.
жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организациЙ подаются руководитеJIям этих организаций.

В Администрации, мкУ <Городская казна> г, Стерлитамак,

многофункциональном центре, привлекаемой организации определяются

уполномоченные на рассмотреяие жалоб должностЕые лица,

Порядок подачи и рассмотрения жа,побы

5.4. Жалоба Еа решениЯ и действиЯ (бездействие) Алминистрации,

должностного лица Администации, муниципального служащего, руководителJI

и специalлиста МКУ ,,Горол,*- **,ui, г, Стерлитамак подается в письменной

форме на бумажном 
"o"","n", 

в электронной форме в том числе по почте, через

i*rЬaофуr*ч"ональный ценТР, с использованием информационно-

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотение жа"rобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке



телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации,
РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционаJIьного
центра, работника многофункционЕuIьного центра подается в письменной

форме на бумажном носителе, в том числе по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
многофункционаJIьного цеt{тра, РПГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, а также
их работников может быть Еаправлена по почте, с использованием
информационЕо-телекоммуникационной сети "Интернет", официа.ltьньтх сайтов
этих оргацизаций, РПГУ, а также может быть принята при лиЕIном приеме
з€швителя.

Жа.гrоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальrгую услуц,

должЕостного лица органа, предоставJIяющего муниципalльную услуry,
муницип€шьЕого сJryжащего или специЕtлиста, многофункционального центра,
его руководителя и (или) работника, привлекаемьIх организаций, их

руководителей и (или) работников, решениJI и действия (бездействие) которых
обжаlгlтотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕuIичии), сведения о месте
жительства змвителя - физического лица либо наименоваЕие, сведения о месте
нахождения зЕuIвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, алрес (алреса) электронной почты (при нмичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заJIвителю;

сведения об обжа:ryемых решениJD( и действиях (бездействии) органа,
предоставJlяющего муниципa[льн},ю услуц, должностного лица органа,
предоставJUIющего муниципЕlльную ycJryry, муниципЕrльного служащего или
специaшиста, многофункционаIьного центра, работника
многофункционalльного центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, Еа основании которьж Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа' предоставJIяющего муЕиципальную УслУЦ,
должностпого лица органа' предоставJIяющего муниципальную УслУY,
муниципЕ[льного сJI)DкапIего или специалиста, многофункциоЕального цеЕтра,
работника многофункционЕUIьЕого центра, привлекаемьIх организаций, их
работников. Заявителем могут быть np.j.ru"n.r", до*уr"."."ilпри наличии),
подтвержд€lющие доводы Заявителя, либо их копии.

в С,rцлrае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверх(дающий полномочия на осуществление действий от именизаявителя. В качестве документа' подтверждающего полномочия наосуществление действий от имеци Змвителя, может быть представлена:а) оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации доверенность (для физичес*r* пrц);
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б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннЕuI печатью Заявителя (при на;rичии печати)
и подписаннаrI р}ководителем Змвителя или уполЕомоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначений или об избрании либо приказа о
нi}значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществJuIется:
5.5.1. Администрацией, МКУ <ГородскаrI казнФ) г. Стерлитамак в месте

предоставления муЕиципальной усJryги (в месте, где Заявитель подавЕrл запрос
на поJIу{ение муниципЕIльЕой услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где Змвителем поJrrIен результат указанной }rуниципальЕой

услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениrI

муниципЕшIьной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В сrryчае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представлjIет

док},iчlент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их должЕостных лиц
и специЕlлистов, многофункционЕцьного цеЕтра или привлекаемой
организациеЙ, обеспечивают ее передачу в Администрацию, МКУ <Городская
казнФ) г. Стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии, но не позднее след},ющего рабочего дня со днJI поступления
жалобы.

При этом срок рассмотрения жа;lобы исчисJuIется со дня регистрации
жа;lобы в Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак.

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

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

Интернет.
j.o.z. рггу, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении

государствеIrных и муниципЕrльных услуг (https://do,gosuslugi,ru/),
- 
Пiи полаче жалобы в электроЕном виде документы, указанЕые в пункте

5.4 Мминистративного регламента, моryт быть представлены в форме

электронных документов, подписанньж электронной подписью, вид которой

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удоarо"aр"rощий личность Змвителя, не требуется,

В слl"rае, если в компетенцию Администрации, МКУ <Городская казЕа)) г,

стерлитамак, многофункционального центра, )пrредителя
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многофункционЕuIьного центра, привлекаемой организации не входит принятие

решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех рабочих дней со дня
ее регистрации Администрации, МКУ <Городскм казна) г. Стерлитамак
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотения жалобы
5.7. Жалоба, поступившаJI в Администрацию, МКУ <Городская кЕвна)) г.

Стерлитамак, многофункциона;rьный ценlФ, r{редителю
многофункционzlльного центра или привлекаемую организацию, подлежит

рассмотрению в течение IIятнадцати рабочих дней со дшI ее регистрации,
В с.тгrrае обжалования отказа Администрации, многофункчионального

центра, работников многофункционапьного центра, привлекаемых
организаций, их работников в приеме документов у Заявителя либо в
исправлении допущенЕых опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования
Заявителем нарушениrl установленного срока таких исправлений жалоба

рассматривается в течение 5 рабочrх дней со днrI ее регистрации.

Перечень оснований дJIя приостановлениJI рассмотрениJI жалобы
в слrIае, если возможность приостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения
Администрации, МКУ <Городская
многофункционЕrльного центра, r{редитеJIя

жалобы
казнФ)

должностным лицом
г. Стерлитамак,

многофункционt}льного центра,
привлекаемой организации, наделенным полномочиJIми по рассмотрению
жалоб, принимается одно из след},ющих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньгх в результате
предоставлениrI муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежЕых средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципalJIьными правовыми актами;

в удовлетворении жшlобы отказывается.

^ 
Пр, удовлетворении жалобы Администрация, МКУ кГородская казнаD г.стерлитамак, многофункциональны# центр, r{редительмногофункционмьного центра, привлекаемм организация принимаетисчерпывающие меры по устранению вьUIвленньD( нарушений, в том числе повыдаче Заявителю результата муниципaшьной усrryги, не позднее пяти рабочихдней со днJI принJIтия DеIцения, если иное FIe установлеЕо законодательствомРоссийс кой Федерацrи и г"..rуопr*, ь;;;;;;.r"r.

5.8. Оснований для приостановления рассмотрениrI жалобы не имеется.
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Администрация, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак,
многофункциональный ценц), r{редитель многофункционtlпьного центра,
привлекаемzrя организация отказывает в удовлетворении жа-побы в следующих
СJI)п{Еrях:

а) на.тlичие вступившего в законrrуIо сиJIу рецеЕиrI суда, арбитр€lжного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полЕомочия которого не подтверждены в
порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решениrI по жалобе, приIlятого ранее в отношении того х(е
Заявителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация, МКУ кГородская казна)> г. Стерлитамак,
многофункциональный цеЕтр, учредитель мноюфункцион€lльного центра,
привлекаемaш организация вправе оставить жа.побу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов в следующих слrlЕrях:

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

отсутствие возможности прочитать какуrо-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕrличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жалобе;

текст письменного обращениrI не позвоJuIет определить суть предложения,
зaшвления или жалобы.

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотения жалобы

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

пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и

по желанию Заявителя в форме электронпого документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрениJI жалобы.
5. l 1 . В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Ддминистрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,

многофункционЕrльного центра, r{редитеJUI многофункционального центра,

,rрr"пJ*uеrой организации, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего

решение по жалобе;
ноМер'дата'местопринятиlIрешения'Включа,Iсведенияодолжностном

лице, решение или действие (безлействие) которого обжалуется;

фамилия, имJI, отчество (последнее - при наJIичии) или наимеItование

Заявителя;
основаниJl для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;
в слr{ае, если жалоба

выявленных нарушений, в

муниципальЕой услуги;

признана обоснованной, - сроки устранеЕия
результататом числе срок предоставлеЕия
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сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В сJDлае признания жzrлобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункте 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществJuIемьтх Администрацией, МКУ <Городская
кЕlзна)) г. Стерлитамак, многофункциоЕальным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1,1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в цеJurх
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципzrльной услуги, а также приносятся извинениJI за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в цеJuIх полr{еншI муниципirльной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Змвителю, указанном в Iryнкте 5.10 Административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о приlIинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования приЕятого решения.

5.14. В слr{ае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава админисlративного правонарушения или
преступлеция должностное лицо Администрации, МКУ <Городск€ц казна> г.
Стерлитамак, многофункционального центра, r{редителя
многофункционЕLпьного центра, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жа:rоб в соответствии с пунктом 5.3
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
матери.чlы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламент4 устанавливающие
порядок рассмотения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муницип€шьной услуги, не распространяются на отношения,
реryлируемые Федермьным законом N 59-ФЗ.

Порядок обжалования решения по жалобе

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

Право ЗмвитеJuI Еа по,тучение информации и доц/ъ,rентов,
необходимьrх для обоснования и рассмотрения ,(алобы

5.17. Заявитель имеет право на поJDление информации и документов для
обоснования и рассмотреЕия жалобы.

.Щолжностные лица Админис,грации, мкУ <Городская казна)) г.стерлитамак, многофункционального центра, r{редителямногофункционalльного центра, привлекаемой организаци" обязuнrr,-'
обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающейправах законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрениежа.побьт;
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направить письменный ответ либо в форме электронного доку {ента по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исюIючением слr{аев,

указанньtх в пункте 5.18 Админисlративного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Администрация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак,
многофункциональный центр, привлекаемЕuI организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципztльные услуги, их
должностньIх лиц и специалистов, многофункционального центра, работников
многофункционаJIьного цен,тра, привлекаемых оргalнизаций или rаr работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
N{)лиципальных усJtуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные усJryги, их

должIrостньгх лиц и специЕrпистов, многофункционаlrьного центра, работников
многофункцион€uIьного центра, привлекаемых организаций или lo< работников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществлениJI

многофункционЕLпьt{ым центром или уполномоченными организациями приема

жалоб и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

ПереченЬ нормативныХ правовыХ актов, реryлир}тощих порядок досудебного
(внесулебноГо) обжалования действиЙ (бездействия) и (или) решений,

принятых (осуществленньrх) в ходе предоставленшI муниципЕrльной услуги

5.19. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и

действий (безлействия) Длминистрации, мкУ <<Городская кЕвна>

г.Стерлитамак, предоставляющего муниципЕlльtгуIо УслУгy, а также их

должностных лиц реryлируется:
Федеральным законом Jф 2l0-ФЗ;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря

2012 года Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотреЕия жалоб на решения и

дarar""" (бездействие) ресrryбликанских органов исполнительной власти и их

должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики

Башкортостан, ,пЬ.офуr*ц"онального центра, работников

""оaофуr*цrонального 
центра, а также организаций, осуществляющих

функчиИ по предоставлению государственIiых или муниципальных услуг, и их

работников>;
решением Совета городского о*РЦЧ. город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан о, ZB аi,уйЭОtв ,oou t'l ц-zlis, <Об утвержлении ПравиЛ

подачиирассмотренияжалобнарешениJIиДействия(безлействие)органов
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местного самоуправленшI городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и их должЕостных лиц, муниципrrльных служащих,
многофункционaчIьного центра, работников многофункционального центра, а
также организаций, осуществJuIющих функции по предоставлению
муниципаJIьных услуг, и их работников>r;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года N9 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственньIх и
муниципЕrльных услуг).

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
многофункциональном центре

Исчерпывающий перечень административных процед}р (лействий) при
предоставлении Муницлшальной усJryги, выполняемьrх многофункцион€lльным

центром
6.1. Предоставление муниципа.,,чьной услуги многофункционrlльным

цеЕтром вкпючает в себя следующие административные процедуры:
-информирование заJIвителей о порядке предоставлениrl муниципальной

усJryги в многофункционЕrльном центре, о ходе выполнениrI запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципЕUIьной услуги, а также коЕсультирование заявителей
о порядке предоставления I\о/ниципальной услуги в многофункционЕrльном
центре;

- прием Запросов ЗаявителеЙ о предоставJIении Муниципа.ltьноЙ услуги и
иньж документов, необходимых для предоставления Муниципа.ltьной услуги;

- формирование и направление многофункциональным центром
межведомственного Запроса в органы, предоставJUIющие государственные
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправленшI и организации, r{аствующие в предоставлении
Муниципальной ус-тrупа;

- выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной усrryги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждаюпцlх
содержание электронных документов, паправленньIх в многофункциональный
цент по результатам предоставления государственньIх усlryг органаNrи,
предоставJu{ющими государственные усlryги, а также выдача документов,вкJIюч€ц составление на буrиажном Еосителе и заверение выписок изинформационцых систем органов, предоставляющих государственные услуги;-иные процедуры и действия, предусмотренные Фе!еральным закономNs 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1,1 статьи lб Федерального закона Л]l 2l0-ФЗNIя ре€шизации своих фун*циt многофункцион€lльного центра вправепривлекать иные организации.
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Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя МФЩ осуществJutется следующими

способами:
а) посредством привлечениJI средств массовой информации, а также

путем размещениJI информации на официапьном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный центр
предоставления государствеIlных и муниципаJIьных усJýг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационньж стенд€lх многоф}цкционЕIльного центра;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный цен1р лцчно, по
телефону, посредством почтовьIх отправлений, либо по электроЕной почте.

Пр" лиlIном обращении работник многофункциоЕaulьного центра
подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиJIя речи.
Рекомендуемое время предоставлениJI консультации - не более 15 миrгут, BpeMrI
ожидания в очереди в секторе информирования для полrlениJI иЕформации о
Муниципапьных услугах не может превышать 15 минуг.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
многофункционального центра, принявшего телефонный звонок.
Индивидуальное устное коЕсультирование при обращении Заявителя по
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более l0
минут;

В сrryчае если для подготовки ответа ,требуется более продолжительное
время, работник многофункционального цеЕтра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить
Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направJuIется

Заявителю в соответствии со способом, ука:}анt{ым в обращении);

- назначить другое времJI дJuI консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарньп< дней с

момента регистрации обращения в форме электронного Докуlt{ента по адресу

электронной почты, yKtIзaHHoMy в обращении, поступившем в

многофункционatльного центра в форме электонного док},пlента, и в

письменноЙ форме по почтовому адресу, указанному в обращении,

поступившем в многофункционЕIльного центра в письменной форме,

Прием Запросов Заявителей о предоставJIении

муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги
6.з. ПриеМ Заявителей длЯ полrIениЯ Муниципальной услуги

осУществJUIетсяработникамимногофУнкцион.tльногоцентраприличЕоМ
np""yrar"r" Заявителя в порядке очередности при пол)лении номерного
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тЕUIона из терминЕцIа электронной очереди, соответств},ющего цели обращения,
либо по предварительноЙ записи.

При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муниципальньrх) услуг Заявителю предлагается пол}п{ить мультиталон
электронной очереди.

В слуrае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди Змвитель полr{ает лично в многофункциона.пьный центр при
обращении за предоставлением услуги. Не допускается получение таJIона
электронной очереди дJuI третьих лиц.

Работник многофункционаJIьного центра осуществлrIет след},ющие
действия:

- устанавливает личность Заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- принимает от Заявителей Заявление на предоставление Муниципальной
услуги;

- принимает от Заявителей докуrиенты, необходимые для полr{ения
Муниципальной усrryги;

- проверяет правильность оформления Заявления, соответствие
представленньrх Заявителем докуN{ентов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

- снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных
Заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии,
после чего возвращает оримнaлы документов Заявителю;

-в сJrrrае представлениJI Заявителем собственнорl^rно ctшTblx
ксерокопий документов, в обязательном порядке сверяет полr{енную копию с
оримнЕUIоМ документа, представленного Заявителем, заверяет своей подписью
с указанием должности и фамилии, после чего возвращает оригинЕrлы
дочrментов Заявителю;

- в слг{ае отсутствия необходимьrх документов, либо их несоответствиlI
установленным формам и бланкам, сообщает о данЕых фактах Заявителю;

-в сл)дае отс)лствия возможности устранить вьUIвленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает Заявителю посетить
многофункциональный центр ещё р* " удобrое для ЗаявитеJUI времJI с полЕым
пакетом док)л!{еЕтов;

-в сл)лае требования Заявителя направить неполный пакет документов вАдминистрацию информирует ЗаявитеJUI о возможности пол)ления отказа впредоставлении Муниципальной услуги, о чем делается соответствующ€ц
ЗаПИСЬ В РаСПИСКе В ПРИеМе ДОКУi!.tеНТОВ;

также иные
системе

ого цептра),

- регистрирует представленные Заявителем Заявление, адокуl!!енты в автоматизированной информационноймногофункционiUIьного центра (далее - АИС многофуt{кционЕчIьнесли иное не предусмотрено соглашениями о взаимодействии;



- выдает расписку (опись), содержаIщ.ю информацию о Заявителе,

регистрационЕом номере дела, перечне документов, дате приЕятия доýrментов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления Мувиципа.пьной
услуги. .Щополнительно в расписке указывается способ поJryчениJI Заявителем
доку]\пентов (лично, по почте, в органе, предоставившем государственную
услуry), а также примерный срок хранеIrиJI результата услуги в
многофункциональный центр (если выбран способ поJt)ления результата
услуги лично в многофlтIкциональный центр), режим работы и номер телефона
единого контакт-центра многофункционального центра. Поrry"rение Заявителем
}кtванного документа подтверждает факт принятия докуN(ентов от ЗЕцвитеJц.

6.4. Работник многофункчиончшьного цента не вправе требовать от
Заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществлениJI
действий, предоставление илй осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлир}тощими отЕоIцения, возникающие в
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
Муниципальной усJrги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные и муниципЕlльные услуги, иньtх
государственных органов, органов местного самоуправлеЕия либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами, за искJIючением

докр{ентов, подлежащих обязательному представлению Заявителем в

соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона }lb 210-ФЗ.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по

собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимьп< для

поJryчениJI МуниципальноЙ услуги и связанньIх с обращением в иные

госУДарственныеорганы'орГаныМестногосаМоУпраВления'организации'за
искJIючением полгrения услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставлениlI МуниципальноЙ услуги, и пол}чени,I

док}T vtентов и информаuии, предоставлjIемых в результате предоставлениJl

таких услуг.
6.5.-Пор"до* и сроки передачи в Администрацию многофункционаJIьным

центром принятьй им заrIвлений и прилагаемых документов определяются

соглашением о взаимодействии, закJIюченным между многофункционмьным

центром и Алминистрацией в порядкe, лустановленном 
Постановлением

ПрuЙr.оr.r"а Российской Федерации от 2'7.09,2О1| лЬ 797 (О взаимодействии

т,,r.*оу многофуt{кционшIьЕыми центрами предоставленi: _::?11т:_:енных 
и

муниципаJIьных услуг и федеральЕыми органами исполнительной власти,

органами государствен""о u,"оЪд*етIrых Фондов, органами государственной
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власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления))
(далее - Соглашение).

Формирование и направление многофункциональным центром
предоставлеЕия межведомственного Запроса

6.б. МногофункционЕцьный центр вправе формировать и направлять
межведомственные запрось1 о предоставлении документов (сведений,
информации), необходимые для предоставления государственной услуги, в
государственньlе органы, организации, )п{аствующие в предоставлении
государственной услуги, в сJryчФц и порядке, установленных Соглашением о
взаимодействии.

Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги
6.7. При наJIичии в Заявлении о предоставлении Муниципaшьной услуги

указания о вьцаче результатов оказанItя услуги через многофункциональный
центр, Администрация передает документы в структурное подрrвделеЕие
многофункционшIьного цен,!ра для послед),ющей выдачи Заявителю.

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Ns 797.

6.8. Прием Заявителей дJuI выдачи документов, явJuIющихся результатом
Муниципальной усrryги, в порядке очередности при пол}пrении номерного
таJIона из терминЕrла элек,гронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет след},ющие
действия:

-устанавливает личность Заявителя на основании докуI!{ента,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- проверяет полномочия представителя заrIвителя (в случае обращения
представитеJuI заявителя);

- определяет статус исполнения Запроса Заявителя в АИС
многофункционального ценIра;

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у
Заявителя подписи за каждый выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на )ластие в смс-опросе для оценки
качества предоставленных услуг многофlъкциональным центром.

+J
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Приложение Nч 1

к Административному регламенту
предоставления Iчrуниципальной услуги
<Утверждение схемы расположения
земельЕого )п{астка или земельных

)ЛаСТКОВ, НЕrХОДЯЩИХСЯ В r"DlНИЦИПаЛЬНОЙ

ообственности, на кадастовом плане
территорииD в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

Состав, последовательность и сроки выполнения административньж процедур (действий)
и едоставлении цип€шьной

Результат административного
действия, способ фиксации

Критерии принятия

решения

Срок
выполнения

административ
ньп< действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполвение
ад\{инистративного

действия

Содержание
административньrх

действий
ll ы

65з 42l
иципальнойзаявления на п ставлениеl.п ием и

Прием докрrентов;
вьцача змвителю расписки о
приеме докр!ентов (приложение
Nч 4 к настоящему
Администативному регламенry) ;

регистрация Змвления в системе
делопроизводства (присвоеrтие
номера и датирование);
назначеяие специаlпrста МКУ
<Городскм KatзHaD г.
Стерлитамак, ответственвого за
предостiвление мlниципмьной

ее - лицо,

вмичие/отсугствие
оснований д;rя отказа
в приеме дочл{ентов,

предусмотенньD(
пlъктами 2.13

настоящего
Административного

реглarь{евта

1 работrй день
со дня

поступления
змыIенЕя

Специмист
Администрации,
ответственный за

регистацию
корреспонденции

установление
личности и
полномочий лица,
обратившегося за
муниципа,T ьной

услугой (в слlчае
личного обрацения в

Администрацию);

прием и регистрация
докрлентов (в том
числе поступивших
почтовым

Посryпление
заявления о
предоставлен
ии
муниципarльн
ой услуги
(далее -
заявление) и

докуN{ентов

основание
Д'lЯ НаЧаJ'Iа

администрати
вной
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отпрaвлением, через
Республикаrское
государственное
a!втономное

учреждение
Многофlъкциональн
ьй центр
предостaвлеЕия
государствеЕпьD( и
м)лиципаJIьных услуг
(далее -
многофункциональны
й центр), на
электропную почту и
посредством Портала
государственньIх и
муЕиципtшьпьж услуг
(функций)
Республики
Башкортостан (далее

-рпгу)

ответственное за предоставление
муниципмьной услуги), и
ПеРеДаЧа еМУ ДОК}'ItlеНТОВ;

отказ в приеме докрлентов:
в слгlае личного обращения в
Адмивистрацию по
основаниям, укarзапным в
пункте 2.13 настоящего
Административного
реглtмента, - отказ в устной
форме или по желанию
змвитеJIя в письменной форме;
незtlмедлительно вр}пiается
заJIвителю (представителю
заявителя);

- в случае почтового
отправления по
основ{lниям, }казанным в
пlнrге 2.13 настоящего
Адvинистративного
реглzlмента - отк{в в
письменной форме,
направленный по адресу,

указаЕному в змвлении;
- в сJryчае обращения
посредством РПfУ по
основсlвиям, }казанным в
пунктirх 2.13 настоящего
Адr.rинистративного

реглtl!,tента, - отказ в
форме электронного
документа' направленный
в личный кабинет
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зtшвитеJIя па РПГУ;
- в сlryчае обращения
посредством электронной
почты по основalнI{ям,

}тд}alнным в пун!сrе 2,13
настоящего
Адмияистративного
регламеrга - в форме
электроЕного документ4
направленного на
электронцуrо почry
з{швитеJIя.

2. Рассмотрение докрлентов, формирование и нaшравлеЕие межведомственньD( зrшросов в орг:шы (организации), гIаствующие в
оставлении м пztльнои

Не более 2

рабочих дней
со дня

поступлениJI
заявления

Отсугствие основаяий,
предусмотренных
пунктом 2.13
настоящего
Административного
реглЕlмента;
непредст:lвление
заявителем по
собственной
инициативе
документов,
необходимьrх дrя
предоставления
муниципмьной
услугц, нaлходящихся в

распоряжении
государственньD(

гаrIов ганизаций

направление межведомственньrх
зtшросов в органы
(организации),
предоставJIяющие документы
(сведения), предусмотенные
пунктом 2.9 Административного
регла ,lента, в том tшсле с
испоJIьзованием единой системы
межведомственного
элекцояного взаимодействия и
подк.lпочаемьп< к ней

регионatJIьньD( систем
межведомственного
электонного взalимодействия;
внесеЕие записи в Журнал
регистаIши исходяIцдх
межведомственньD( запросов и
п на них ответов

Формирование
и направление

межведомственных
запросов

Не более 5

абочих дней

Лицо,
ответствеЕное за
предоставление
муниципальной

услуги

сведении , необходимьп< для
Получение докрrентовПолучение ответов на

межведомственные

Пакет
зарегистриро
BaHHbD(

документов,
пост)mивших
лицу,
ответственно
му за
предоставлеЕ
ие
муниципалья
ой услуги
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запросы, рассмотение
документов

со дня
поступления
заявления

до ентов
ринятие решения о предоставлении результата муниципalльноЙ услуги (постановление администрации об угверждении схемы

асположения земельного тка либо мотиви ванного отказа в ении схемы положения земельного

3.п

сформирован
ньй комплеIсг
док)е{ентов

ассмотение
окументов, в том tшсле

ОЛ)ЛiенньD( по
ежведомственным

мельного r{астка, либо
отивировalнного отказа
}тверждении схемы

одготовка, согласование
подписание

остановления об

апросам;

ении схемы
оложения

оложения
ельного тка

Не более 9

рабочих дней
со дня

поступления
заявления

Лицо,
ответственное за
предоставление
мlтrиципальной
услуги;
,Щолжностное лицо
Администрации

Подписанное и
зарегистрировtlнЕое
постановлевие об угверждении
схемы расположения земельного
участка, либо мотивированньй
отказ в утверждении схемы
расположения земельного
участка

РеЗУЛЬТаТа ПРеДОСТ'lВЛения муниципIlльноЙ услуги (постшlовление администраIии об утверхдении схемы
IIоложения земельного астка либо мотив ванного отказа в ждении схемы положения земельного

4. Направление (вьцача)

Подписанное
зарегистриров
анное
постaшовление
об

l ) уведомление
заявителя по телефону
(элекгронной почте) о
дате, времени и месте
вьцачи льтата

I{e более l0
рабочих дней

со дня
поступления

зaцвленЕя

Лицо, ответственное
за предостilвление
муниципальной
усл}ти

предоставления муниципальной
услуги и не представленньD(
заJIвителем по собствепной
инициативе;
внесение зtlписи в Журна.л

регистации исходящих
межведомствеЕньIr( запросов и
поступивших на ню( ответов;
формирование комплекга

Отсугствие (на.лlичие)
оснований,
предусмотренньж
пункгом 2.15
настоящего
Административного
регламента, для отказа
в предоставлении
муниципмьпой
услуги

нllличие в змвлении
номера телефона или
адреса электронной

почты
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альнои
подпись заJIвителя в ж}тнале

вьцачи докумеЕтов
в зчuвлении указtш
способ
предостarвления

результата
муниципальной
усл}ти - в виде
б}мажного документ4
который змвитель
пол)чает
непосредственно при
личном обращении в
админис

вьцача зaцвителю
результата

мувиципальной услуги
в виде бумажного

документа

региирация исходящей
корреспонденции

специitлист
Администрации,
ответственный за

регистрацию и
прием докр{ентов

направление результата
муницип.шьной услуп.
змвителю почтовым

отпр:lвлением в сJryчае
неявки зlцвитеJIя в

указаняый срок (или
невозможности

связаться с ним по
теле

опись приема-переда!дi

докуIlrентов в
многофутrкциональньй центр

специалист
Администрации,
ответственный за

регистрацию и
прием док}'l!tентов

в заJIвлении указан
способ

предоставления

результата
муниципа:rьной
усл}ти - в виде

брrажяого док},Nrента!
которьй змвитель

поJryчает
непосредствеItно при
лицtом обращении в

омII

2) направление

результата
муниципа,тьной услуги
в виде б}мажного
документа курьером в

мяогофркциональньй
ценlр

утверждеЕии
схемы
расположения
земельного
yracTKa, либо
мотивированн
ьй отказ в

утверждеЕии
схемы
расположения
земельного
участка
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м
вьцача змвитеJIю

результата
м},ниципальной услуги

в виде б}аrrDкного
документа в

мЕогофуякционzUтьном
ц

работник
многофункциональ

ного центра

вьцача змвителю результата
муниципальной услуги в порядке,

установлеЁном
многофункциоЕarльным цеЕтом

3) паправлепие
змвителю результата

муниципальпой услуги
в виде бlшажного

документа посредством
почтового отправления

специалист
Администрации,
ответственный за

регистрацию и
прием доку!!ентов

в зzIявлении }казан
способ

предостЕвления

результата
мlтlиципа.пьной
услуги - в виде

бумажного докр{ента,
которьй направJIяется

змвителю
посредством
почтового

авлеIlия

регистрация исходящей
корреспонденции

4) направление
зilявителю результата

муниципальной услуги
в элекцонном виде на

электронную потгу,
указанну,lо в змвлении

специалист
Мминистрации,
ответственный за
регистрацию и
прием документов;
лицо, ответственное
за предоставление
муниципмьной
услуги

зzulвлении чказан
особ предоставления

иципмьной услци -
виде электонного
oкyi{eнTa, который
iшравляется заявителю
осредством
лектроннои почты

льтата

на электронном почтовом ящике
исходяцее уведомление об

отправке зiцвителю элекtронньD(
документов

5) предоставление
зtlявителю результата
муниципirльяой услуги
в виде эл нного

ходатайство
поступило через
<Личный кабинет)
рпгу

загрузка результата
муниципальной услуги в виде
электронного докр{ента
в кличный кабинет> Рпгу
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документа с
использовчшием Рпгу
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Способ поФления результата рассмотрен
в Администрации (в сл)лае

непосредственно в Администрацию)

Приложение Ne 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<<Утверждение схемы расположениJl
земельного rlастка или земельных

участков, находящихся в
муниципальной собственности, на
кадастровом плане территории) в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ,I
}IA IIрЕдостАвJIЕниЕ муниtц,trIАJьноЙ услуги

(для физического лица и иЕдиви,ryального предпринимателя)

В Администрацию

(наrпrеноваrше)

от

почтовый адрес и (илк) алрес элекгронной
почты дlя связи, номер телефона для контакrа

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположения земельного у{астка или земельньIх
rracтKoв на кадастовом плане территории, предполагающего образование
земельIIьD( rlастков:
l) площадью кв.м., с местоположением
в цеJIях их использования длlI
Кадастровый номер исходного земельного уrастка./кадастровые номера
исходньIх земельньD( r{астков :

иJI зtшвления (выбрать необходимое):
подачи заявлениJI и докул,rентов

в многофункционЕUIьноМ центре (в слуt{ае подачи зiивлениJI и
доч/ментов непосредственно в многофункцион€шьЕом центре)

почтовым отправлением на адрес, указанный в з€UIвлениив форме электронного документа на адрес электронной rrочты,
указанный в збIвлеЕии

(Фамилия Имя Огчество)

паспорт 

-

(серия, номер)

Выдан
(кем п когда выдан)

Gод подразrrф-rе н и.я )
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в форме электронного доцмента в (Личный кабинет> РПГУ (в сJIучае
подачи зaцвления и дочrментов в форме элекгронньж дочrментов посредством
рпгу)
Приложение:
1. Схема расположеяиrl земельного участка или земельньrх }частков Еа
кадастровом шIаЕе территории на_л. в 1 экз.;,,, *

.Щокуtиент, удостоверяющий полномочия представителя:

(дата) (полпись) (Ф,И.О. заявrrеля,/прелставrгеrrя)

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на
обработку персональньIх данньж (сбор, систематизацию, накоплеЕие, хранение,

уточЕение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокировatние, униtIтожение персональных
данных, а также иньтх действий, необходимьrх дJuI обработки данных в paмkErx

предоставлениrI муницип€цьной услуги.

(laTa) (подгш.rсь заявrпtля/представптеJц с расшифровкой)* К заrIвлению прилагаются копии правоустанавливzlющих и (или)
правоудостоверяюцц{х доку!(ентов на исходный земельный )часток, если права
на него не зарегистрированы в Едином государствеIIном реестре ведвижимости
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНШ_ptrIАJЬНОЙ УСЛУГИ

(для юридического лица)
Фирменный бланк, при нЕLпичии

В Администрацию

(наименоваrтие)

(nun""no"anr" юридического лица)**

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположенlrя земельного r{астка или земельных

r{астков на кадастовом плане территории, предполагarющего образование

Кадастровый номер исходного земельного r{астка/кадастровые номера

Способ поJDления результата рассмотрениJI за;IвлениJI (выбрать необходимое):
в Администрации (в случае подачи зчlявления и документов

непосредственно в Администрацию)
в многофункцион€lльном центре (в слу{ае подачи заявлеЕиrI и

документов непосредственно в многофункцион€цьном центре)
почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении
в форме электронного документа на адрес электронЕой почты,

указанный в заявлении
в форме электронЕого докуrr.{ента в (ЛичЕый кабинет) РIГУ (в сл)п{ае

подачи змвления и документов в форме электронньж документов посредством
рtгу)

Приложение:
l. Схема расположения земельного rIастка или земельньгх )ластков на

щокуrиент, удостоверяющий полномочия представителя:

(лата) (подпись) (Ф.и.о заявrтгеля,/представителя)

кадастровом плане территории на _ л. в 1 экз.;
2.*
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Исл.
(Фамилия И.О.) (номер телефона лля котrгакта)

(дата) (лолпись заявителя,/представите.]uI с расшлфровкой)

*К заявлению прилагаются копии правоустанавлив€tющих и (или)
правоудостоверяющих докуIl4ентов на исходный земельный )дIасток, если права
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвикимости.

**В сrrлае, если на бланке письма юриди.Iеского лица не укщаны
государственный ремстрационный цомер записи о государствецной

ремстрации юридиlIеского лица в ЕГРЮЛ, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес
элекlронный почты дJIя связи, то такие данные указывalются в тексте
заrIвлениrI.
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Приложение Nч 3
к Административному регламенту
предоставления муниципaLIIьной услуги
<<Утверждение схемы расположения
земельного r{астка или земельных

)лIастков, находящихся в
муниципальной собственности, на
кадастровом плане территорииD в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

ФормА зАявJIЕни,I оБ исIIрАвIlЕIfuful оIIЕчАток и ошиБок в
выщцд511 в рЕзультАтЕ IIрЕдостАвлЕни,I миilдд[IАJьноЙ

УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

Администрация

(наименование мунлцилального образованиll или

уполномоченного органа)

(полное наименование юридического лица)
от

оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица:
Фактический адрес:_
Алрес электроппоИ rо*a_
Номер телефона для контакта:

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать)

ИНН:

в
выдаIlном

ранее

от
наименование доý,'ItlеНТа, В КОТОРОм догryщена опечатка или ошибка)

(дата и номер док},мента, в котором допущена опечатка или ошибха)
в части

в
ýlказывается доrryщенная опечатка илп ошибка)

связи

докумецт, удостоверяющий полномочия представителя:

с

бlказываются доводы , а также реквизиты документа(-ов), обосновываюшж эти доводы о нirличии опечатки,
ошибки, а также содержащж правI,rjпьtъIе сведения )

ЗАЯВJIЕНИЕ

Ns
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подтверждающий полномочия
за поJглением муниципальной услуги

Феквизrпы докумекга)

Приложения:
l. (докуплент,

обращения
2.

в сJDлIае

з.
О/казываются рекВизrггы доryт*ента (-ов), обосновываюпlж доводы заявпт€Jп о налlтIии опечатки,

а также содержащих правильвые сведеrшя)

(,uaTa) (подпись) (Ф.И,О, руководltгсля/предстttвцт€rtя юридического лица)

М.П. (при наrичии)
'



в
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ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ'I ОБ ИСПРАВjIЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В
ВЫДАННЫХ В РЕЗУJЬТАТЕ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ МШ{ШДТIАJЬНОЙ

УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

Администрация

(нашr-lенование муниципалъного образования кли

уполномоченного органа)

от
(фамилия, имя и отчество (при наличии) , реrоизиты
док},}rентц удостоверяющего личность заявителя)

Адрес заявителя
(место регистрачип физического лича)

Почтовый адрес и (или) адрес
элеюрошIой почты для связи с
зzIявителем:

Номер телефона дJIя контакта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(наименование доку}rе}Iг4 в коmром допущена опечажа rши ошибка)

Nsот
(лата и номер локуr,леFIа, в котором допущена опечатка или ошибка)

в части

в связи с

дово]Iы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающю( эти дово,ФI о налt{.lии опечатки,
ошибки, а также содержащш( правиJъные сведенля)

(реквцзлпы докумеrга)

Приложения:
(документ, подтверждающий полномочия представителя в
обращения за пол)л{ением муницип€шьной услуги представителrI);

ýказываются

1.

2.

3.

сл)п{ае

ýказываются рквизrгы локуluента (-ов), обосновывающrп
а Talol(e содержащих прiвtlльные

довоJlы заявитеJUI о нilлlflии опечатки,
свеления)

(лата; (полlшсь) (Ф.и.о.)

О/казывается допущенная опечатка или ошибка)
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ФОРМА ЗАЯВJIЕНИJI ОБ ИСПРАВJIЕНИИ ОtIЕЧАТОК И ОШИБОК В
ВЫДАННЫХ В РЕЗУJЬТАТЕ ПРЕДОСТАВ JЕ|МЯМУНШЩГIАJЪНОЙ

услуги докичrЕнтАх
(для индивиду.lльных предпринимателей)

Администрация

(наlтrrенование муниципа,.lьного образования или

утrолномоченного органа)

от

(фамилия, имя и отчество (при наличип) , реквlл,зrы
док),менг4 удостоверяющего Jlrtrнocтb заявrrгеля)

Фактический адрес:_
Адрес электро""оt *"*._
Номер телефона дJuI контакта:_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Процry устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать)

ИНН:

(наlпленоваrтие докуtt{еЕта, в котором доIryщена опечатка rrли ошибка)

N9
(лата и номер докуt"tеtпа, в котором доrD/щена опечатка или ошибка)

в части

0/казывается доrIущеннiUI опечатка или ошибка)

в связи с

0/казываются доводы, а также реквшrПЫ локУr,rеrгГа(-ов), обосновывающо< эти доводы о налшlии опечатки,

ошибки, а также содержащих правильные сведения)

,.Щокуrиент, удостоверяющиЙ полномочия представителJI:
(реквизиты документа)

Приложения:
1. докуI!лент, подтвержд€lющий полЕомочиJI представителя

обращения за поJryчением муниципальной услуги представителя);
2
)

ýlказываются реквкзrтты док},мента (-ов), обосновывающ}о( доводы заявитеJlя о наличии опечатки,

а также содержащих

(дата) (полпись)

правильные сведения)

(Ф.и.о.)

оГРН:

в Dанее вьцанном

от

(в сJtr{ае
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Приложение Nч 4
к Административному регламенту
предоставления муниципzrльной услуги
<<Утверждение схемы расположениrI
земельного участка или земельньгх

участков, находящихся в
муниципальной собственности, Еа
кадастровом плане территории> в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

серия: номер:
заявитель

(реквизиты локумента, удостоверяюцего
личность)

сда;r(-а), а должностное лицо принял(-а)
дJuI предоставления муницип€rльной усJrуги <Утверждение схемы расположения
земельного )частка или земельных r{астков на кадастровом плане
территории>, следующие докр!енты :

М п/п .Щокумент Вид документа Кол-во листов

листов
ýказывается количество листов проrп-rсью)

документов
(указывается количество документов прописью)

.Щата выдачи расписки:
Ориентировочн€ц дата выдачи
итогового(-ьтх) документа(-ов) :

Место выдачи:

(>
( ))

20
20

г
г

(Фамtf,пия, иlд.|цriалы) (подпись)

(Фамилия, иrоrци&в) (подaись)

Расписка
о приеме докр{ентов на предоставление муниципальной усJryги

<Утверждение схемы расположения земельного )ластка или земельных

rtастков, находящID(ся в муницип€rльной собственности, на кадастровом плаЕе
территории> в городском округе город Стерлитамак РесIryблики БашкортостаЕ

Регистрациопный номер

.Щолжностное лицо

Заявитель:
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Сведения о заявителе,
аДРеСОВаН ДОКУr!4еНТ

которому

(Ф.И.О. * для физическою лшIа; название,
орг"низаIионно-правовая форма юрилrrlеского JIица,

инllивид/ального предпринимателя)

адрес:

эл. почта:

Уведомление
об отказе в приеме докуI!{еЕтов, необходимьrх дJUI предоставления

муниципальной усJrуги

ýказать основание)

(ишлrшалы, фамилия)(подпись)(лолжностное личо, уполномоченное
на принятие решения об отказе

в приеме лоryr*ентов)

м.п. ( )) 20 г.>

Приложение ЛЬ 5
к Административному реглzrменту
предоставления муЕицип€шьной усJIуги
<(Утверждение схемы расположения
земельноm )ластка л4лй земельньтх

)ластков, нахомIщIхся в
муницип€шьной собственности, на
кадастовом пл Iе территории> в

городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

Настоящим подтверждается, что при приеме зчuIвления на предоставление
муниципальноЙ услуги ((Утверждение схемы расположениrI земельного участка
или земельных r{астков Еа кадастровом плане территории) в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - муниципЕIльная усJryга)
и документов, необходимых для предоставления муниципаJIьноЙ услуги, были

установлены основания для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, а именно:


