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Об уr,верждеttии Адмиlt ис,грати вI{ого реl)lамеlI,га IIрс,llосl,ав,llсllия
муниципальной услуги кУстановление публичного сервитуl,а в oт}iolllelI}lll

земельных участков и (или) земель для их испоJIьзования в цеJlях,
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Фе/lерации> rl

городском округе горол Стерлитамак Респуб:lики Баtllкор,гостаl t

I] соотве,гствии с Фелералыlым закоtlом о,г 27 иtо.,lя 20 l0 гола N,] 2l0-Ф']
<Об организации lIрелос],авления l,осу/lарс,гвенtlых и муttи I{и lla,rl ь}lых }c.llyl,))
(далее Фелеральный закоtt ЛЪ 2l0-ФЗ), п о ста н о вл я to:

l.Утвердить Адtrл и н истра,ги вн ый регламент п ре]lоставл ен и я

муниципальной услуги <Установление публичного серви],у,га в o,I,1lolIleHli ll
земелыtых участков и (или) земель лJIя их исIIоJIьl}оваllия в llсJIях,
предусмотренных статьей 39.37 Земеrrьного кодекса Российской Фелсраltии> в

ГороДскоМ округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнаролованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресltублики
Башкортос,ган в тече}lие 7 дней после дня его поJlllllсания и размеlltеtlиIо I|a

официаJlьlIом сай,ге аjlмиllистраllии гороjlского oKpyI,a l,clpo.t ('l,cp:rllTltMaK
Ресгtуб.ltики liat t,tкор,госr,аI I t] сс,ги << И t1,1,cprte ,г>.

3. Комите,гу llo управлениlо собствен llос,гью Министерс,rва зеNlеjlыlых lt

имytцес,t,венных о,l,ноltlеllий Республики Баtuкортосr,ан по гороjlу Стер.llи,гамаку,
(по согласованиlо) разместить информаuию о принятии нас,гоящеl,о
Iiостаноl}ления и мес,ге el,o обнаролования в газете (С,герл и,гамакский рабочий)>.

4. Контроль за исполнением лlастоящего tl ocTal]oBJletl ия во]ложи,гь lti.l

первого замес,гителя главы алм и t,lистраIlии по с,l,рои,l,еJ|ьс,1-1]у и ра,]ви,гик)
инфрасr,руктуры городского округа, прелседатеJlя коми,ге],а Ilo уIlраl]Jiеник)
собственностью Минземимущества РБ по г. Стерлитамаку (по согласованию).
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Административный регламент предоставлешия муниципальной услуги
<<Устаповление публичного сервит}та в отношении земельных участков и

(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации>> в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. общпе полоя(еншя
Прелмет регулированцg Административного регламента

1.1. Настоящий Административный реглаI\4ент предоставления
N{униципальной услуги <Установление публичного сервитута в отношении
земельньlх rlастков и (или) земель для их использования в целях,
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации>
(далее соответственно - Административный регламент, муниципальнм услута)
разработан в целях:

ра:}мещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи,
линейных объектов системы газоснабжения, Еефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частеЙ, если

указаЕные объекты являются объектами местного значения, либо необходимы
для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и
водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям
иЕженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием
земельных у{астков, на которых они ранее располaгarлись, для государственных
или муниципЕlльных н}rкд (далее также - инженерные соор}rкения);

скJIадировtlния строительных и иных материaшов, размещения временных
или вспомогательных сооружений (включая огрtDкдения, бытовки, навесы) и
(или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения
строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной
инфраструктуры местного значения, на срок указанных строительства,

реконстр}кции, ремонта;
устроЙства пересечениЙ автомобильных дорог или железнодорожных

путеЙ с железнодорожными путями общего пользования на земельных

r{астках, находящихся в государственной собственности, в границах полос

отвода железЕых дорог, а также устройства пересечений автомобильных дорог
или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий

автомобильных дорог к дргим автомобильным дорогам на земельных

}ц{астках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в

Администрации
округа город Стерлитамак
Башкортостан

/z a"l za,o ль 
"13,{-.-



границах полосы отвода автомобильной дороги;
размещения автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;
проведения инженерных изысканий в целях подготовки докумеiтации по

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов
местного значения, проведения инженерных изыскаЕий для строительства,
реконструкции ука:tанных объектов, а также сооружений, предусмотренных
подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

переоформления юридическими JIицами, имеющими на праве
собственности, праве оперативного управления или праве хозяЙственного
ведения сооружения, которые в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации могут рaвмещаться на земельном r{астке и (или) землях
на основЕtнии публичного сервитута, право постоянного (бессрочного)
пользования земельным rlастком, право аренды земельного участка на
публичный сервитут в порядке, устаЕовленном пунктом 2 статьч 3.6
Федерального закона от 25 октября 2001 года Nsl37-ФЗ <О введение в действие
Земельного кодекса Российской Федерации>, при условии, что право
собственности, прiво оперативного управления или право хозяйственного
ведения на указанные сооружения возникло до 1 сентября 20l8 гола;

повышения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных
процедур (лействий) при осуществлении полномочий Администрацией
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее -
Администрация) в сфере установления публичного сервитута на земельные
rrастки и (или) земель в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан устанавливает стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) Алминистр ации, а также определяет
порядок взаимодействия между структурными подрЕвделениями
Администрации, его должностными лицами, порядок взаимодействия
Администрации с органами государственной власти и иными органами,
юридическими лицаI\4и лри предоставлении муниципaцьной усл}ти.

Круг заявителей
1.2. Заявителем муниципальной услути является юридическое лицо:

1) являющиеся субъектом естественных монополий, - в случаях
установления публичного сервитута для размещения инженерных сооружений,
обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения
инженерньгх изысканий в целях подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей р€вмещение укЕванных сооружений,
инженерных изысканий для их строительства, реконстукции;

2) являющиеся организацией связи, - для р€вмещения линий или
сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также дJIя проведения инженерных изысканий в

целях подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи,
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;
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З) явJIяющиеся владельцем объекта транспортной инфраструктуры
местного значения, - в слу{ае установления публичного сервитута для целей,
указанЕых в подпункт€tх 2 - 5 статъи 39.37 Земельного кодекса Российской
Фелерачии;

4) лредусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса
Российской Федерации и подавшее ходатайство об изъятии земельного )частка
для государственных или муниципшIьных нужд, - в слrrае установления
сервитута в цеJUIх реконструкции инженерного сооружения, которое
переносится в связи с изъятием такого земельного )частка для государственных
или м)rниципальньD( нужд;

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

б) имеющее Еа праве собственности, праве оперативного управления или
праве хозяйственного ведения сооружения, которые в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации могут размещаться на земельном
участке и (или) земJuIх на основании публичного сервит}"та, имеющее право
переоформить прilво постоянЕого (бессрочного) пользования земельным
участком, право аренды земельного rIастка на публичный сервитут в порядке,
установленном п}ъктом 2 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.200l Nэl37-
ФЗ кО введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, при
условии, что право собственности, право оперативного управления или право
хозяйственного ведения на ук€ванные сооружения возникло до l сентября 2018
года;

7) право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления на сооружения которого, в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации могут рЕвмещаться на земельном yracTкe и
(или) земл-ю< на основании публичного сервитута, возникло в порядке,

установленном законодательством Российёкой Федераuии, до 1 сентября 20l8
года и у которого отсутствуют права на земельный yt{acтoк, на котором
находятся такие сооружения, имеющий право оформить публичный сервитут в

порядке, установленном главой У.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, в целях размещения таких сооружений или приобрести
соответствующий земельный yracToK в аренду до l января 2022 rода.

1 .3. Интересы з€uIвителей, указанЕых в пункте | .2 настоящего
Административного регламента, могут представJIять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (даllее - представитель).

Требованrrя к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
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- непосредственно при личном приеме зЕuIвителя .в Комитете по
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных
отношений по городу Стерлитамаку (да;rее - Комитет) или Республиканском
государственном aштономном r{реждении Многофункциональный центр
предоставления государственных и муницип€шьных услуг (далее - РГАУ
МФЦ);

- по телефону в Комитете или РГАУ МФЩ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством рд}мещения в открытой и досryпной форме информации:
- на Портале государственных и муниципальных усJt}т (функций)

Республики Башкортостан (www,gosuslugi,bashkortostan.ru) (далее - РtГУ);
- на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm,ru.
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации, Комитета или РГАУ МФЩ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи ходатайства о предоставлении муниципальной услуги

(далее - ходатайство, ходатайство о предоставлении муниципальной услуги,
ходатайство об установлении публичного сервитута);

адресов {дминистрации и РГАУ МФЩ, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной уолуги;

справочной информации о работе Администрации, Комитета, РГАУ
МФЦ;

документов, необходимых для предостЕlвления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципzrльной услуги;
порядка полr{ения сведений о ходе рассмотрения ходатайства о

предоставлении мlтиципальной услуги и о результатах предоставления
муниципЕrльной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (безлействия)
должностных лиц, и лринимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.

Получение информачии по вопросам предоставления Iчrуlrиципмьной
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону)
специалист Комитета или РГАУ МФL{, осуществляющий консультирование,
подробно и в вежливоЙ (корректноЙ) форме информирует обратившихся по
интерес}.ющим вопросам.

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

Если специалист Комитета или РГАУ МФЦ, осуществляющий
консультирование, не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок

должеЕ быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
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обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет полуrить необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
на:tначить др)тое время для консультаций.
Специалист Комитета или РГАУ МФЦ, осуществляющий

коЕсультирование, не вправе осуществлять информирование, выходящее за

рамки стандартцых процедур и условий предоставления муниципальной
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование осу-Iцествляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7 . По письменному обращению з€uIвитеJuI специалист Комитета
подробно в письменной форме разъясняет представителю юридического лица
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного
регламента в порядке, устаЕовленном Федера.пьным законом от 2 мая 2006 г. Jф
59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений гр€Dкдан Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Nо59-ФЗ).

1.8. Информация о ходе рассмоlрения ходатайства о предоставлепии
м}.ниципarльной услуги и о результатах предоставления м},ниципЕrльной услуги
может быть полу{ена зшlвителем в кЛичном кабинете) РПГУ, а также в
Комитете, РГАУ МФЦ при обрацении з€цвитеJи лично, по телефону,
посредством электронной почты.

1.9. На РПГУ размещается следующЕuI информация:

- наименование (в том числе краткое) муниципальной усrrли;
- наименование органа (организации), предоставJuIющего

МУНИЦИПЫIЬНУЮ УСЛУГУ;

- наименования органов власти и организаций, уrаствlтощих в
предоставлении муниципЕlJIьной услlти;

- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

реryлирующих предоставление муниципальной усJryги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
наименовЕlние и текст настоящего Административного регламента с указанием
реквизитов утвердившего его Еормативного правового акта и источников
официального опубликования либо ЕаименовЕrние и текст проекта
административного регламента);

- способыпредоставлениямуниципальнойуслуги;

- описаниерезультатапредоставлениямуниципа",,Iьной услуги;
- категория зaцвителей, которым предоставляется муниципаJIьна,I

услуга;
- срок предоставления муниципальной усJryги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные оргЕlны власти и организации, r{аствующие
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в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,
явJIяющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

- срок, в течецие которого ходатайство о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;

- максимальный срок ожид€lния в очереди при подаче ходатайства о
предоставлении муниципальной услуги лично;

- основания для приостановления предост(вления либо отказа в
предоставлении муниципа_тlьной услуги (если возможность этого
предусмотрена законодательством) ;

- документы, подлежащие обязательному предстaвлению заrIвителем дJIя
поJDлIения ьf},ницип€rльной услуги, способы полrrения этих докуI!{ентов
змвителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставленIlя которых могут быть пол)лены такие доЁументы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, r{аствующих в предоставлении услуги, которые зtцвитель вправе
представить дJuI пол}п{ения услуги по собственной инициативе, способы
поJI)цения этих документов заrIвителем и порядок их представления с
укiванием услуг, в результате предоставления которых могут быть поJцлены
такие докр{енты;

- формы ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых зЕцвителем необходимо для обраlтIения за
получением м)д{ицип.шьной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципальЕой услуги, правовых основаЕиях и размерalх платы, взимаемой с
з€швителя (ес.тп.r услуга предоставляется Еа возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление vтуниципальной услуги с укfurанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- показатели доступности и качества I\.DrЕиципЕшьной услуги;
- информация о внутриведомственЕых и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией,
Комитетом, в том числе информация о промежуточных и окончательных
сроках таких административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Администрачии, предоставJuIющего муниципальную услугу.

информация на Рtгу о порядке и сроках предоставления
муниципшlьной услуги на основalнии сведений, содержащихся в
государственной информационной системе <Реестр государственных и
l\{)лиципальных услуг (ФrнкuиИ) Республики Башкортостан), предоставляется
зtлrlвителю бесплатно.

.щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществJlяется без выполнения зzlявителем каких-либо требований, в
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том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства зЕUIвитеJIя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заrIвителя
или предоставление им персональных даЕных.

1.10. На официмьном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в п)лкте 1.9 настоящего Административного регламента,
размещ€lются:

- порядок и способы подачи ходатайства о предоставлении
м},ниципЕrльной усrrли ;

- порядок поrццgцц9 сведений о ходе рассмотрения ходатайства о
предоставлении муниципатIьной услуги и о результатах предоставления
муниципiшьной услуги.

1.11. На информационных стеЕдах Администрации, Комитета подлежит
рiвмещению информация:

- о месте н€lхождения и графике работы Мминистрации, Комитета, а
также РГАУ МФЩ;

- справочные телефоны Комитета;
- адреса официального саЙта, а такr(е электронноЙ почты и (или)

формы обратной связи Администрации;
- время ожидания в очереди на прием док)rментов и поJrr{ение

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента;

- сроки предоставления муницип€цьпой услуги;
- образцы зЕIполнения ходатайства и приложений к ним;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых дJuI

предоставления ло.ницип€цьной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований дJuI отказа в приеме

док}ментов, необходимых для предостЕвления м)лицип€rльной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований дJuI приостановления или

откЕва в предоставлении муниципЕrльной услуги;
- порядок и способы подачи ходатайства о предоставлении

муниципЕuIьной услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядку

предоставленllя муниципrшьной услуги;
- порядок полуrения сведений о ходе рассмотрения ходатайства о

предоставлении муниципа.пьной услуги и о результатах предоставления
муницип.rльной усrгуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений,
деЙствий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муяиципarльной усrгли.

1.12.B запах ожидания Комитета размещаются нормативные правовые
акты, регулирующие порядок предоставления муниципсшьной услуги, в том



Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в

многофункчиональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг

1.14. Справочная информация об Администрации, Комитете размещена
на:

информационных стендах Администрации, Комитета;
официа.ltьном сайте Администрации в информационно-

телекомм}ъикационной сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее
официальный сайт);

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

Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы Администрации,
предоставJuIющего муниципа,.Iьн},ю услугу, Комитета, а также РГАУ МФЩ;

справочные телефоны Комитета;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Админисцации, предоставляющего муниципальЕую услугу.
1.15. Информирование заявителя о порядке предоставления

муниципЕIльной услуги в Комитете, рaвмещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в

помещении Комитета осуществJIяется в соответствии с соглашением,
заключенным между Комитетом и Администрацией.

2.|.
r{астков

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименованпе муниципальной услуги

Установление публичного сервитута в отношении земельных
и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных

9

числе настоящий Административный регламент, которые по требованию
заявителя предоставляются ему для ознiжомления.

1.13. Информирование зчulвителя о порядке предоставления
муниципальноЙ услуги в РГАУ МФI-{, размещение информации о порядке
предоставлеЕия муниципальной услуги на информационных стеЕд€ж в

помещении РГАУ МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением (далее -
Соглашение о взаимодействии), закJIюченным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 20ll года Ns 797 кО взаимодействии
между многофункционЕLIIьными центрами предоставления государственных и
муниципальных усл}т и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления)
(далее - Постановление JФ 797).
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статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Наименование органа местноrо самоуправлепия (оргапизации),
предоставJIяющего муниципальную услугу

2.2. МуниципаJIьнаrI услуга предоставляется Администрацией,
2.З. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие

Комитет на основании Соглашения о взаимодействии с Администрацией.
В предоставлении IчIу]иципальной услуги принимает )ластие РГАУ МФЦ

при наличии соответствующего Соглашения о взаимодействии.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация

взаимодействует с Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии.

2.4. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать
от Заявителя осуществления действий, в том числе согласоваЕий, необходимых
дJuI пол)пlения муниципЕIльной услlти и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением пол)чения услуг,
вкJIюченных в перечень услуг, которые являются Ееобходимыми и
обязательными для предоставления муницип€rльных усJryг.

Описание результата предоставления муяиципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
l) решение об установлении публичного сервитута;
2) решение об отказе в установлении публичного сервитута.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
мунпципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставленпя

муницппальпои услуги
2.б. Срок принятия решения об установлении публичного сервитута или

об отказе в его установлении исчисляется со дня поступления ходатайства об

установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения в ддминистрацию, РГдУ МФI], почтового
отправления, в форме электронного документа на официальную электронную
почту Администрации, на РПГУ, и не должен превышать:

1) лвалцати дней в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи З9.37
Земельного кодекса Российской Федерации;

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

статьи 39.37 Земельного кодекса Российской федерации, но не ранее чем
тридцать дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об

установлении публичного сервитута, предусмотренного
подпунктом 1 пункта 3.5 настоящего Административного регламента.
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В слуrае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в

целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием земельного rlастка для государственных или муниципаJIьных нужд,
подано одновременно с ходатайством об изъя"lии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, решение об установлении
публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного
сервит}"та принимается одновременно с принятием решения об изъятии
земельного }п{астка для государственных или муниципальных нужд.

.Щатой поступления ходатайства об установлении публичного сервитута
при личЕом обращении заrIвителя в Администрацию считается день подачи
ходатайства об установлении публичного сервитута с приложением
предусмотренных п}цктом 2.8 настоящего АдминистративЕого регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой посцтrления ходатайства об установлении публичного сервитута в

форме электронного документа на официальнуто электронную почту
Администрации или Еа РIГУ считается день нarправления зaл"rlвителю

электроЕного сообщения о приеме ходатайства об установлении публичного
сервитута с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, надлежащим образом оформленных
докумеЕтов в соответствии с требованиями пункта 2.30.3 настоящего
Административного регламента.

,Щатой постlтlления ходатайства об установлении публичного сервитута в
Администрацию посредством почтового отправления считается день
фактического поступления ходатайства в Администрацию.

.Щатой поступления ходатайства об установлении публичного сервитута
при обращении заявителя в РГАУ МФЩ считается день передачи РГАУ МФЩ в
Администрацию ходатайства об установлении публичного сервитута с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежаIцим образом оформленных докр(ентов,

В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления ходатайства
об установлении публичного сервитута Администрация возвра]IIает его без

рассмотрения с }к€ванием причины принятого решения при наличии
обстоятельств, укiванных 2. l 7 настояцего Административного регламеЕта.

Срок выдачи результата муниципаJIьной усл}ти исчисJuIется со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута или об oтKtule в его

установлении и не должен один рабочий день.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
вознпкающие в связи с предоставлением мунпципальной услуги2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулир},ющих

предоставление муъиципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования) размещен на офици€цьном сайте
Администрации, в государственной информационной системе (Реестр
государственных и муниципшIьных услуг (функчий) Республики
Башкортостан> и на РПГУ.
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Исчерпывающий перечень документов, пеобходимых в'соответствии с
нормативнымп правовымп актами для предоставления муниципальной
услуги п услуг, которые являются необходимыми и обязательпыми для

предоставJIения муницппальной услуги, подлежащпх представлеппю
заявителем, способы их получения }аявптелем, в том чпсле в элеrсгронной

форме, порядок их представления
2.8. Исчерпывающий перечень докуI!{ентов, необходимых в соответствии

с нормативIiыми правовыми актами дJIя предоставления муниципalJIьной
услуги, подлежащих представлению зЕцвителем:

l) Ходатайство об установлении Iryбличного сервит}та по форме,
}тверждённой приказом Министерства экономического р€чlвития Российской
Федерации от 10 октября 2018 года Jt542 <Об утверждеЕии требований к
форме ходатйства об установлении публичного сервитута, содержанию
обоснования необходимости установления публичного сервитута)), поданное в
адрес Администрации след},юшим образом:

в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в ддминистрацию, РГдУ МФЦ, посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения и
уведомлением о врr{ении;

в форме электронного документа на офици€}льн}.ю электронн},ю почту
Администрации;

путем заполнения формы ходатайства через <Личный кабинет> на РПГУ
(далее - запрос).

В ходатайстве тzкже указывается один из следующих способов
предоставлениjI зaшвителю результатов предоставления муниципЕrльЕой услуги:

в виде бумажного документа, который зaцвитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрацию;

в виде бумажного документа, который заявитель поJDлает
непосредственно при личном обраттIении в РГАУ МФЩ;

в виде бумажного документа, который направJIяется зaцвителю
посредством почтового отправления;

в виде элекlронного док).мента, который направляется Администрацией
зЕulвителю в (Личный кабинет> на РПГУ, на адрес электронной почты.

В ходатайстве об устаIrовлении публичного сервитута ука:}ываются:
- наименование и место нахождения заrIвитеJuI, государственный

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

- цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей
39,З7 Земельного кодекса Российской Федерации;

- испрашиваемый срок публичного сервитута;
- срок, в течение которого использовtlние земельного у{астка (его части)

и (или) расположенного на Еем объекта недвижимости в соответствии с их
р€врешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением деятельнооти, для обеспечения которой
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устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких
обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства,
реконстр}тции, кilпит€Lпьного или текущего ремонта инженерного сооружения;

- обоснование необходимости устаЕовления публичного сервитута;
- укiвание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит

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

- сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое
переносится в связи с изъятием земельного rrастка для государственных или
муниципalJIьных Еужд, в слrIае, если зЕUIвитель не является собственником
укаjанного инженерного соор}Dкения ;

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

- почтовый адрес и (или) алрес электронной почты для связи с
змвителем.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута должно
содержать:

а) реквизиты решений органов государственной власти или органов
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с
градостроительным законодательством (далее - уполномоченные органы), об
утверждении документа территориilльного планирования и об утверждении
проекта планировки территории в целях рЕвмещения объектов электросетевого
хозяйства, тепловьIх сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведени я, линий и
сооружений связи, линсйных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей (далее -

инженерные сооружения), являющихся объектами местного значения. В случае
если инженерные сооружения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности не подлежат отображению в документах
территориЕtльного планирования, то реквизиты решений об утверждении
документа территориального планирования не укаj}ываются;

б) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкryры
поселения, городского округа либо положения инвестиционных программ
субъектов естественных монополий, организаций коммунaльного комплекса в
целях размёщения инженерных сооружепий, необходимых дJIя организации
электро-, гaво-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, а т€кже
реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего размещение таких инженерных сооружений (если в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности для
размещения указанных иЕженерных сооружений требуется разработка
докумеЕтации по планировке территории). В слуrае если подаЕо ходатайство
об установлении лубличного сервитута в целях строительств а или
реконструкции инженерного сооружения в соответствии с инвестиционными
программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального
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комплекса, обоснование необходимости установления публичного сервитута
должно содержать реквизиты решения об утверждении , иЕвестиционной
программы, краткое описание инвестиционной программы, планируемые цели,
задачи, этапы, сроки и результаты реzrлизации инвестиционного проекта
относительно инженерного соорlэкения, размещение которого планируется
осуществить, за искJIючением сведений, составляющих государственную тайну;

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

г) реквизиты решений уполномоченных органов об утверждении
докуме}rта территоримьного плЕtнирования и об утверждении проекта
планировки территории в цеJuIх рЕвмещения автомобильных дорог и
железнодорожных путей в туннелях. В случае если в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности для размещения
указанньгх автомобильных дорог и железнодорожных путей не требуется
разработки доку 4ентации по планировке территории, то реквизиты решений об
утверждении проекта планировки не укЕвываются;

д) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении
докр{ента территориЕчIьного планиров€tния, предусматривающего раlмещение
объекта местного значения в целях проведения инженерных изысканий для
подготовки документации по планировке территории, предусматриваюцей
размещение инженерных сооружений местного значения, в цеJIях проведения
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

е) реквизиты решений уполномочеЕных органов об утверждении
документа территориаJIьного планировatния и об утверждении проекта
планировки территории, предусматрив€lющих р€вмещение объекта местного
значения в целях проведения инженерных изысканий для их строительства или
реконструкции. В слу"rае если инженерные сооружения в соответствии с
з€lконодательством о градостроительной деятельности не подлежат
отображению в документах территори€tльного планирования, то реквизиты
решений об утверждении документа территориЕlJIьного планирования не

указываются;
ж) реквизиты решения уполномоченного органа об изъятии земельного

r{астка для государственных или муниципальных нужд в слr{ае, если подается
ходатайство об установлении публичного сервитута в цеJuIх реконструкции
инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием для
государственных или м).ниципмьных Еужд земельного участка, на котором
они расположены, за искJIючением сJIr{аев подачи ука:}анного ходатайства
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одновременно с ходатайством об изъятии земельЕого rIастка для
государственньrх или муниципаJIьIIых нужд;

з) сведения о проекте организации строительства, реконстр}кции объекта
местного значения, а именно о планируемой территории размещения такого
объекта и мест складироваяия строительных и иных матери€rлов, размещения
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) с,троительной техники в слr{ае установления публичного
сервитута в цеJIях, предусмотренных подпучктом 2 статьи 39.37 Земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;

и) сведения о договоре о подкJrючении (технологическом присоединении)
к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям
водоснабжения и (или) водоотведения, сетям гaвоснабжения, а именно о
перечне мероприятий (в том числе технических) по подкJIючению
(технологическому присоединению) объекта к иЕженерным сооружениям, если
подЕlно ходатайство об устаЕовлении публичного сервитута в целях
рЕвмещения инженерного соорркения, необходимого для подкJIючения
(технологического присоединения) объекта кЕшитЕlльного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, и рzвмещение инженерного сооружения
не предусмотрено документаNIи территори€lльного планирования, проектом
планировки территории;

к) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на соорркение и земельный yracToK, на котором расположено
такое сооружение, в целях переоформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельЕым )ластком, права аренды земельного r{астка на
публичный сервитут;

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

В сrryчае если в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности в целях строительства и реконструкции объектов, сооружений,
указанных в статье 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, не
требуется подготовки документации по планировке территории, то к
ходатаЙству в подтверждение сведениЙ, предусмотренных пунктом 3 статьи
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, прилагается кадастровый
план территории либо его фрагмент, на котором приводится изобрЕDкение
сравнительных вариантов размещеЕия инженерЕого сооружения (с

обоснованием предлагаемого варианта раj!мещения инженерного соорркения):
на земельных r{астках, предоставленных или принадлежащих грФкданам

и (или) юридическим лицам;
на земельных участках общего пользования или в грalницах земель

общего пользования, территории общего пользования, на землях и (или)

земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (а в

сл)п{Ецх, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса
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Российской Федераuии, также обоснование невозможItости размещения
инженерного соор}rкения на земельных r{астках, относящихся к имуществу
общего пользования).

2) .Щокрлент, подтверждающий полномочия представителя, в слу{ае, если
с ходатайством об установлении публичного сервитута обращается
представитель (один из):

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенн€ц печатью заrIвителя (при наличии печати) и
подписЕlннчrя руководителем змвитеJIя или уполномоченным этим

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

физического лица на долlIсность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени з€швитеJUI без доверенности;

3) Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах
публичного сервитута, вкJIючающие графическое описание местоположения
границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, установлеЕной дл" ведения Единого
государствеЕного реестра недвижимости;

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

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

5) Копии документов, подтверждающих право на инженерное
сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута
для реконструкции или эксплуатации укц}анного сооруже}lия, при условии, что
такое пр€lво не зареrистрировано.

При обращении заrIвителя (представителя) лично в Администрацию или
РГАУ МФЦ ходатайство об установлении публичного сервитута подается с
предъявлением документа, удостоверяющего его личность.

2.9. При личном обращении з€uIвителем представляется в оригин€rле

документ, указанный в подпункте l пlъкта 2.8 настоящего Административного

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

Административного регламента, представлJIется в электронЕом виде на

электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-память).
,Щокументы, ука:}аЕные в подп}ъктах 2,4,5 пункта 2.8 настоящего

Административного регламента, представJuIются в копиях с предъявлением их
оригинarлов.

При предъявлении заrIвителем оригипalJIов документов специЕIлист

АдминистраЦии, ответственный за прием И регистрациЮ документоВ (далее -
специалист' ответственный за прием и регистрацию документов) или
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специалист РГАУ МФЦ сЕимает их копии, заверяет надле*ащим образом и
возвращает оригинЕrлы документов змвителю.

2.|0. При обращении посредством почтовой связи зaulвителем
представляется в оригиЕапе документ, указанный в подпуfiкте l пункта 2.8
настоящего Административного реглarмента.

,Щокумент, указапный в подпункте З пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляется в электронном виде на
электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-память).

fокуtлtенты, указаЕные в подпунктах 2,4,5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригинЕrлов специaшисту Администрации, ответственному за прием и
регистрацию документов, при получении результата предоставления
муниципальной усJryги.

2.11. При обращении посредством РIГУ, на официальный адрес
электронной почты Администрации змвителем представляются дочrменты,
указанные в подпунктах 1-5 пункта 2.8 настоящего Административного
регл!lIчIента, в электронных образах, подписанных простой электронной
подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и ишых организаций и которые
заявптель вправе представить, а TaIoKe способы их получения

заявителями, в том числе в элекгронной форме,
порядок их представления

2.12. К док)rмент€lм, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муницип,цьной услуги, которые
находятся в распоряrкении государственных органов и которые Администрация
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, относятся
следующие документы:

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

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистированных правах на объект
недвижимости (на здание, строение и (или) сооружение, расположенное (ые) в
границах испрашиваемого земельного участка).

2.13. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в пункте 2.|2 настоящего
Административного регламента.

2.14. Непрелставление зЕuIвителем доч,ментов, укiшанных в пункте 2.12
настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа

в предоставлении муниципальной усл}ти.
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При непредставлении заrIвителем, указанных в пуIlкте 2.12 настоящего
Административного регламента документов, Администрация запрашивает их
путем межведомственного взаимодействия без привлечения к этому з€uIвителя.

Указание Еа запрет требовать от заявителя
2.15. При предоставлении муIIиципzrльной услуги запрещается требовать

от зЕlявителя:
2.15.1. представления документов и информачии или осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муIrиципальной услуги;

2.|5.2. представления доч/ментов и информации, в том числе
подтверждающих внесение зЕuIвителем платы за предоставление
муниципальной усJгуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципtUIьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органаь.r местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми
правовыми актами субъектов Российской Федерации, м}.ниципальными
правовыми актами, за исключением докр{ентов, вкJIючеЕных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона Ng 210-ФЗ, перечень документов;

2.15.3. предстaвления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном откд}е в приеме
докумеЕтов, необходимых дJuI предоставления м}ъиципЕIльной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за искJтючением следующих слr{аев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципЕuIьной услуги, после первонач€rльной подачи
ходатайства о предоставлении муниципальной услуги;

нЕlличие ошибок в ходатайстве о предоставлении муниципальной услуги
и докуNrентЕtх, поданЕых зalявителем после первонач€шьного отказа в приеме
док},1!{ентов, необходимых дJи предоставления муниципarльной услуги, либо в
предоставлении муниципЕuIьной услуги и не включенных в представленный
РаНее КОМПЛеКТ ДОКУIt{еНТОВ;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимьгх дJlя
предоставления муниципЕцьной услуги ;

выявление документЕrльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного деЙствия (бездействия) должностного лица
Администрации, Комитета, муниципального сJryжащего, работника РГАУ
МФЩ при первоначальном откаве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальЕой усJtуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью р}ководителя Администрации,

руководителя РГАУ МФЦ, уведомляется заrIвитель, а также приносятся
извинения за доставлеЕные неудобства.

2.16. При предоставлеЕии муниципальных услуг в электронной форме с
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использованием Рпгу запрещено:
откчц}ывать в приеме запроса и иЕых документов, необходимых дJIя

предоставления муниципальной услуги, в сJDлIае, если запрос и документы,
Ееобходимые для предоставления муниципЕrльноЙ услуги, поданы в
соответствии с информацией о cpol(urx и порядке предоставления
муниципчrльной услуги, опубликованной на РIГУ;

откаirывать в предоставлении муницип€шьной услуги в сл)лIае, если
запрос и док},lчtеЕты, необходимые для предоставления муниципаJIьrrой услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципЕrльной услуги, опубликованной на РIГУ;

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указаЕия цели приемц а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерв€rла,
который необходимо забронировать дJuI приема;

требовать от зrlявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципarльной услуги.

Исчерпывающшй перечень оснований для отказа в прпеме
документов, веобходимых для предоставJIения муниципальной услуги

2.17. Основанием для отк€ва в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муницип€rльной услуги, является н€лJIичие
следующих обстоятельств:

1) ходатйство подано в орган местного самоуправления, не
уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, указанных
в ходатайстве;

2) заявитель не является лицом, укЕванным в пункте 1.2 настоящего
АдминистративЕого регламента;

3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не
предусмотренных пунктом 1 . l настоящего Административного регламента;

4) к ходатайству об устЕlновлении публичного сервитута не приложены
документы, предусмотренные пунктом 2.8 цастоящего Административного
регламента;

5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к
нему док}ъ{енты не соответствуют требованиям, устаЕовлевным пунктом 2.8
настоящего Административного регламента.

Отказ в приеме ходатайства и прилагаемых к нему документов в иных
сJlrrirях не допускается.

2.18. Ходатайство, поданное в форме электронного докр{ента, в том
числе с использовш{ием РПГУ, к рассмотрению не принимается, при наличии
основаниЙ, указанных в пункте 2.|7 настоящего Административного
регламента, а также если:

не корректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса РIГУ (отсlтствие заполнеЕия, недостоверное, неполное либо
неправильцое заполнение);
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представлены электронные копии (электронные образы) док}r\{ентов, не
позволlIющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным зЕцвителя, указанным в
ходатайстве о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень основапий для приостановлеЕия пли
отказа в предоставленип муниципальной услуги

2.19. Основания для приостЕtllовления предоставления муниципarльной
услуги отсутствуют.

2.20. Заявителю откЕвывается в предоставлении муниципaшьной услуги
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) в холатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют
сведения, предусмотренные абзацем 11 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, или содержащееся в ходатайстве об
установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления
публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в
соответствии с абзацем 21 пункта 2.8 настоящего Административного
регламента.

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута,
предусмотренные статьями 23 и 39.З9 Земельного кодекса Российской
Федерации;

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

4) осуществлеЕие деятельности, для обеспечения которой испрашивается
публичныЙ сервит}т, а также вызванные указанноЙ деятельностью ограничения
прав Еа землю повлекут невозможность использования или существенное
затруднение в использовании земельного )п{астка и (или) расположенного на
нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным
использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных

}п{астков, преднЕвначецных дJUI жилищного строительства (в том числе
индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных
земельных r{астков, Положения настоящего подпункта не применяются в

отношении земельных r{астков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и Ее предоставленных гр€Dкданам или
юридическим лицам;

5) осуществление деятельности, дJuI обеспечения которой подано

ходатаЙство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость

реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения,
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размещенных на земельном )ластке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и
не предоставлено соглашение в письменной форме межлу заявителем и
собственником данных линейного объекта, сооружения'об условиях таких
реконструкции (переноса), сноса;

б) граничы публичного сервитута не соответствуют предусмоlренной
док},l!{ентацией по планировке территории зоне размещения инженерного
соор}Dкения, автомобильной дороги, железнодорожньгх путей в сл)п{ае подачи
ходатайства об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных
подпунктами |,3ll4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) установление публичвого сервиryта в границах, ук€ванЕых в
ходатаЙстве, препятствует рЕц}мещению иных объектов, предусмотренных
утвержденЕым проектом планировки территории;

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции
инженерного сооружения, которое предполагЕrлось перенести в связи с
изъятием земельного участка для государственньIх или муниципЕUIьных нужд, и
принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого
земельного )лlастка для государственных или муниципarльных нужд.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведенпя о
докумеште (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.2|. У uryrи, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, у{аствующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерачии, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотрены.

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

2.22. За предоставление муниципtшьной услуги государственнaш пошлина
не взимается.

Порядок, размер и основанпя взпмания платы за предоставлеЕие
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такои платы

2.2З. fIлжа за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJIя предоставления муницип€rльной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.

Максlлмальный срок ожидания в очередп при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и

при получепии результата предоставления таких услуг
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2.24. Прием граждан при наJIичии технической возможно'сти ведется с
помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
зzuвители, осуществивIпие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожид€lния в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной усJryги и при пол)п{ении результата
муниципальной услуги не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги п услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том чпсле в
элеlсгровной форме

2.25. Ходатйства о предоставлении муниципальной услуги, поступившие
посредством личного обращения в Администрацию, РГАУ МФЦ, на
официальный адрес электронной почты Ддминистрации, РПГУ либо РГАУ
МФЩ, принятые к рассмотрению Администрацией, подлежат регисцации в
течение одного рабочего дня.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницппальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых

для предоставления каrtцой муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления такой услугп, в том чпсле к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством Российской Федерациlл о социальпой
защите пнвалидов

2.26. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием ходатайств и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципЕrльной услуги, должно обеспечивать удобство дJuI граждан с точки
зрения пешеходной доступности от ocтalнoвoк общественного транспорта.

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

.Щля парковки специальных alвтотр€lнспортных средств инв€UIидов на
стоянке (парковке) выдеJIяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управJIяемых инвшIидами
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I, II групп, а также инвЕtJIидами III группы в пОрядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих
таких инвЕIJIилов и (или) детей-инвалидов. Указанные места дJuI парковки не
должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа змвителей, в том числе
передвигающихся на инвalлидных коJLясках, вход в здilние и помещения, в
которых предоставляется муниципаJIьнЕц услуга, оборудуются пандусами,
пор)лнями, тактиJьными (контрастными) предуrреждЕlющими элементами,
иными специаJIьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досцrп и передвижение инвЕцидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социЕlльной защите инваJIидов.

Щентральный вход в здание Администрации, Комитета должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информаuию:

- наименование;

- местон€lхождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

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

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норматив€tм.
Помещения, в которых предоставляется муницип€шьная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожароту'rления;
системой оповещения о возникяовении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туЕUIетными комнатами дrrя посетителей.
Зал ожидания заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты матери€uIов, рЕвмещенных на информационном стенде,
печатаются удобцым для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением
наиболее важных мест поJryжирным шрифтом.

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

Места приема ходатайств оборудуются информационными табличками
(вывесками) с ук€ванием:

номера кабинета и наименоваltия отдела;

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

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

документов должно быть оборудовано персональньlм компьютером с

возможностЬю доступа к необходимым информациоЕным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством,
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Ответственное лицо Администрации за прием документов, должно иметь
настольн},ю табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.

При предоставлении м}тtиципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,

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

расположены зд€шlия и помещения, в которых предоставJUIется муниципtUIьнаrI
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа иЕваJIидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется муниципirльнаJl услуга, и к
м}ъиципальной услуге с rlетом ограничений их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при напичии докyt{ента, подтвержд€lющего ее

специЕuIьное обу"rение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
опредеjIяются федеральным органом исполнительной власти, ос)лцествляющим
фуr*ци" по выработке и реЕrлизации государственной поJп.Iтики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения Еа объекты
(здания, помещения), в которых предост€lвJuIются усJIуги;

оказание инвмидаI\,r помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJryчеЕию ими м}ъиципaльЕой услуги наравне с дргими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействпй заявителя с должпостными лпцами при

предоставлении муниципальпой услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном

центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информачии о ходе предоставления

муниципальной услуrи, в том числе с использованием
пнформаuионно-коммуникационных технологиЙ

2.27. Основными показателями доступности предоставления
м}ъиципальной услуги являются :

2.27 .|. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципa}льной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистраJIям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.27.2. Нмичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставления муниципrrльной услуги в информационно-
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телекоммуЕикационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствЕlх массовой информачии.

2.27.З. Возможность выбора зiulвителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов, направляемых на официальный сйт
электронной почты Администрации, либо с использованием РПГУ либо через
ргАу мФц.

2.27.4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью PIГY.

2.27.5. Возможность полг{ения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.28. Основными показателями качества предоставления муниципальной
УСЛУГИ ЯВJUIЮТСЯ:

2.28.1. Своевременность предоставления муниципапьной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом,

2.28.2, Мцнимально возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, rrаствующими в предоставлении мутrиципальной
услуги.

2.28,З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заrIвителям.

2.28.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления lшуниципаJIьной услуги.

2.28,5. Отсутствие заявлений об оспариваЕии решений, действий
(бездействия) Администрации, Комитета, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вьlнесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

Иные требованпя, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

мунпципальная услуга предоставляется по экстерриториальному
припципу) п особенности предоставле[rия муниципальшой услуги в

элеrсгронной форме
2.29. Прием документов и выдача результата предоставления

муниципаJIьной услуги осуществляется РГАУ МФI_{ в порядке, установленном
Соглаrцением о взаимодействии.

В иных случмх предоставление муниципЕrльной услуги по
экстерритори€rльному принципу не осуществляется.

2.30. Заявителям обеспечивается возможность представления ходатайства
о предоставлении муниципаJIьной услуги и прилагаемых к нему документов в

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

электроЕного доку}rента посредством РПГУ направляются в Администрацию в



26

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

2.30.2. Ходатайства в форме электронного документа на официмьный
адрес электронной почты направляются в Администрацию в виде файлов в

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

к ходатайству, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в

форматах PDF, TIF.
2.30.3, Качество предоставляемых элекlронных документов (электронных

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJuIть в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты докуIиента.

2.З0.4. Ходатайство об установлении публичного сервитута от имени
юридического лица заверяется электронной подписью либо усиленной
квалифицированноЙ электронной подписью лица, деЙствующего от имени
юридического лица без доверенности, или представитеJuI юридического лица,
деЙствующего на основании доверенности, выдЕtнноЙ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2,31. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной
усJryги, указанного в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, в

форме электроIlного докр{ента, заверенноrо усиленной квапифицированной
электронной подписью Администрации (при на.гrичии) в случае представления
надлежащим образом оформленных докуr!{еЕтов, предусмотренных пунктом 2,8
настоящего Административного регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (лействий), требования к порядку их

выполненпя, в том числе особенности выполнения административных
процедур (лействий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

- прием, регистрация ходатайства на предоставление муниципальной

услуги и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме докрлентов
зtUIвитеJIя;

- рассмотрение, проверка правового статуса зauвителя и возврат без

рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему докуN{ентов, формирование и

направление межведомственных запросов;
- принятие решения об установлении публичного сервитута или об отказе

в установлении публичного сервитута, если поступило ходатайство об

установлении публичного сервитута для целей, установленных подпунктом 3

статьи З9.37 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;
- выявление правообладателей земельных упrастков в случае, если

поступилО ходатайство об установлении публичного сервитута для целей,

установленных подпунктами |, 2, 4, и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса
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Российской Фелерачии;
- принятие решения об установлении публичного сервитута или об отказе

в установлении публичного сервитута, если поступило ходатайство об

установлении публичного сервитута дJuI целей, установленных подпунктами
1,2, 4, и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

- направление (выдача) змвитеJIю писем АдмиЕистрации о возврате
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему
докуrиентов без рассмотрения или об отказе в установлении публичного
сервиryта в соответствии с пунктом 1 статьи 39.44 Земельного кодекса
Российской Федерации;

- размещение, обеспечение опубликования решения об установлении
публичного сервитута, направление копии решения об установлении
публичного сервитута.

3.2. Основанием дJul начала административной процедуры явJuIется
поступление ходатайства о предоставлеЕии муниципальной услуги и
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги документов в адрес
Администрации.

Лицо, подающее ходатайство о предоставлении муниципЕrльной услуги и
необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги документы,
предъявляет документ, подтверждающий личность Заявителя, а в сл)лае
обращения представителя - докр{ент, подтверждающий полномочия
представитеJUI в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется должностным лицом Администрации,
принимающим зaUIвление, и приобщается к поданному зЕrявлению.

Ходатайство о предоставлении муниципarльной усJrуги в течеЕие одного
рабочего дня с момента подачи регистрируется должностным лицом,
ответственным за регистрацию и прием документов, в электронЕой базе данных
по )п{ету документов Администрации (далее - СЭД).

При поступлении ходатайства о предоставлении муницип€rльной услуги и
необходимых для предоставления муниципЕчrьЕоЙ услуги документов в адрес
Администрации по почте должностное лицо, ответственное за регистрацию и
прием докуI!{ентов, в течение одного рабочего дня с момента поступлеЕия
письма в Администрацию вскрывает конверт и регистрирует ходатаЙство в
сэд.

Ходатайство о предост€lвлении муниципальной усл}ти и необходимые
для предоставления муниципЕIльной услуги докумеЕты, поданные в
Администрацию в электронной форме посредством электронной почты либо
РПГУ, в течение одного рабочего дня с момента подачи регистрируется
должностным лицом, ответственным за регистрацию и прием документов в
электронной форме (лалее - ответственный специЕшист), в СЭД.

Прпем, регистрация ходатайства на предоставление муниципальной
услугх и прилагаемых к нему документов лпбо отказ в приеме

документов заявителя
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При подаче ходатайства и прилагаемых документов через РГАУ МФЦ
началом административной процедуры является получение ответственным
специаJтистом по защищенным канаJIам связи ходатайства о предоставлении
муницип€цьной услуги и прилагаемых докумеЕтов в форме электронного
документа и (или) электронных образов документов. Ходатайство,
поступившее от РГАУ МФЩ в Администрацию в форме электронного
доч/мента и (или) электронньlх образов документов, регистрируется с
}кiванием даты и времени полг{ения таких документов с последующим
вЕесением информации о дате поступления ходатайства и прилагаемых к нему
докуN{ентов в форме документов на бумажном носителе.

По основаниям, укtванным в пунктах 2.|7 и2.I8, в приеме и регистрации
ходатайства и прилагаемых к нему документов откд}ывается.

Прошедшее регистрацию ходатайство с прилагаемыми к нему
докуI!{ентами в течение одного рабочего дЕя передаются специалисту Комитета,
ответственному за предоставление муницип€цьной услуги.

Результатом административной прочедуры является формирование дела и
его передача специЕrлисту Комитета, ответственному за предоставление
м},ниципЕrльной усrryги.

Способом фиксачии является внесение записи о приеме и регистации
ходатайства и прилагаемых к нему документов в СЭД.

Срок выполнения административной процедуры не превышает двух
рабочих дней со дня регистрации ходатайства с прилагаемыми к нему
документall\,lи.

Рассмотрение, проверка правового статуса заявителя и возврат без
рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему документов,

формировапие и направление межведомствешных запросов

3.З. основаНием длЯ начшIа администраТивной процеДуры является
поступление ходатайства об установлении публичного сервитута, принятие
ответственным специЕlлистом Комитета ходатайства об установлении
публичного сервитута и прилагаемых к нему документов в целях проверки
нЕUIичиЯ (отсутствия) оснований для их возврата без рассмотрения, указанных в
пункте 2. 1 7 настоящего Административного регламента.

3.3.1. Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поступившие
посредством личного обращеЕия зaшвителя в Администрацию, через РГАУ
МФЩ, в электронной форме на официальный адрес электронной почты
АдминистраЦии илИ на РПГУ проверяются ответственным специЕrлистом
Комитета на нЕчIичие (отсутствие) оснований для возврата, укаj}анных в пункте
2.17 настоящего Административного регламента, в том числе по правовому
статусУ зЕUIвителЯ в соответствиИ с общедоступными государственными
реестрами юридических лиц, субъектов естественных монополий на сайтах
Федера-пьной налоговой сrryжбы, Федеральной антимонопольной службы в сети
<Интернет>.

Основания для возврата ходатайства об установлении публичного
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сервитута и прилaгаемых к нему докуI!{ентов без рассмотрения:
l) ходатайство подано в оргЕIн местного самоуправления, не

уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, }казанных
в ходатайстве;

2) заявитель не является лицом, указанным в подп}.нкте 1 пункта 1.2
настоящего Административного регламента;

3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не
предусмотреняых статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федераuии;

4) к ходатайству об установлении публичного сервиryта не приложены
док)rменты, предусмотренные пунктом 5 статьи 39.4l Земельного кодекса
Российской Федерации;

5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к
нему документы не соответствуют требованиям, установленным в соответствии
с п},нктом 4 статьи 39.4l Земельного кодекса Российской Федерации.

В слрае выявления оснований для возврата ходатайства об установлении
публичного сервитута и прилагаемых к нему документов без рассмотрения
ответственный специа-тlист Комитета:

- осуществляет подготовку проекта мотивировацного письма
Администрации о возврате ходатайства об установлении публичного сервит}та
и прилагаемьrх к нему документов без рассмотрения (да;lее - мотивированный
возврат);

_ напрЕвляет проект мотивированного возврата на согласование
руководителю Комитета;

- представJIяет согласовalнный проект мотивированного возврата на
рассмотрение и подписание в Администрацию.

Максима.пьный срок исполнения административного действия по
рассмотрению поступивших документов на предмет нЕlпичия (отсутствия)
оснований для их возврата без рассмотрения, подготовку проекта
мотивированЕого возврата Администрации и направлении его зЕUIвитеJIю не
может превышать пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства об
установлении публичного сервитута.

З.З.2, В слуrае если зaulвителем по собственной инициативе не
представлены документы, }кдrанные в пункте 2.12 настоящего
Административного регламента, ответственный специaцист осуществляет
формирование и направление межведомственных запросов в Федераrrьную
службу государственноЙ регистрации, кадастра и картографии с запросом из
Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прatвЕlх на земельный y^racToK, в
отношении которого либо его части устанавливается публичный сервиryт, об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (на здание, строение и (или) сооружение, расположенное (ые) в
границах испрашиваемого земельного участка).

Межведомственный запрос направJIяется в виде электронного документа
по каналап4 системы межведомственного электронного взаимодействия (далее -
СМЭВ) либо на бумажном носителе посредством почтовой связи в сJryчае
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отсутствия техЕической возмохности формирования и Еаправления запросов
посредством СМЭВ в соответствии с требования статьи 7,2 Федерального
закона }lЪ 210-ФЗ.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,
указЕrнных в пуIrкте 2 части l статьи 7 Фелерального закона Ns 210-ФЗ, в
Администрацию, не может являться основанием для отказа в предоставлении
з€цвителю муниципальной услуги.

Максимальный срок административного действия по формированию и
направлению межведомственного запроса не превышает семи рабочих дней со
дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута.

Срок подготовки и направления в Администрацию ответов на
межведомственный запрос о представлении док}ъ{ентов (сведений) не может
превышать пяти рабочих дней.

Результатом административной процедуры является возврат заявителю
ходатайства и прилагаемых к нему докумеЕтов, в сл)п{ае н€Lпичия оснований
для возврата без рассмотрения, а в сл)нае отсутствия таких оснований принятие
ходатайства с прилагаемыми документами к дальнейшему рассмотрению,
формирование и направление межведомственных запросов.

Способом фиксации является регистрация письма (мотивированного
возврата) Администрации в журнале исходящей корреспонденции.

Критерием принятия решеЕия является нЕlпичие или отсутствие
оснований для возврата ходатайства об установлении публичного сервитута и
прилагаемых к нему документов без рассмотрения.

Принятие решепия об установлении публичного сервит}та шли об
отказе в установлении публичного сервиц/та, если поступило ходатайство

об установлении публичного сервитута для целей, установленных
подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации

3.4. Основанием дJи нач.Lпа административной процедуры является
отсутствие оснований дJuI возврата ходатайства и прилагаемых к нему
докуl!{ентов без рассмотрения, поданных в цеJIях установления публичного
сервитута в соответствии с подпунктом 3 статьи 39.З7 Земельного кодекса
Российской Федерации и получение выписок из Единого государственного
реестра недвижимости.

В слуlае отсутствия оснований для возврата ходатайства и прилагаемых к
нему документов без рассмотрения, поJгr{ения выписок из Единого
государственного реестра недвижимости ответственный специалист Комитета:

- осуществляет подготовку проекта мотивированного письма
Администрации об отказе в установлении публичного сервитута в соответствии
с пунктом 1 статьи 39.44 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации или
проект решения Администрации об установлении публичного сервитута в
соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.
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- нarправляет проект.мотивированного письма Администрации об отказе в

установлении публичного сервитута или проект решения Администрации об
установлении публичного сервитута на согласование руководителю Комитета;

- представляет согласовЕlЕный проект мотивированного письма
Администрации об отказе в установлении публичного сервитута или проект
решения Администрации об установлении публичного сервиryта на
рассмотрение и подписание в Администрацию.

Максимальный срок административного действия по подготовке,
согласов€lнию, подпис€lнию мотивированного письма Администрации об отказе
в установлении публичцого сервитута в соответствии с пунктом l статьи 39.44
Земельного кодекса Российской Федерации или решения Администрации об
установлении публичного сервитута в соответствии со статьей З9.4З
Земельного кодекса Российской Федерации двадцать дней со дня поступления
ходатаЙства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему
документов.

Результатом административной процедуры является мотивированное
письмо Администрации об отказе в установлении публичного сервитута в
соответствии с пунктом l статьи 39.44 Земельного кодекса Российской
Федерации или решение Администрачии об установлении публичного
сервитута в соответствии со статьей З9.4З Земельного кодекса Российской
Федерации.

Способом фиксации является регистрация мотивированного письма
Администрации об отказе в установлении публичного сервит}"та или решения
Администрации об установлении публичного сервитута.

Критерием принятия решеЕия является нЕLпичие или отсутствие
оснований, укЕванных в пункте 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Выявление правообладателей земельных участков в случае, если
поступило ходатайство об установлении публичного сервптJrта для целей,

установленных пунктами lr2,4, п 5 статьп 39.37 Земельного кодекса
Российской Фелерации

3.5. Основанием для начала административной процедуры является
отсутствие оснований для возврата ходатайства и прилагаемых к нему
документов без рассмотреЕия, поданцых в цеJuIх установления публичного
сервитута в соответствие с подпунктамu |,2,4 и 5 статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации.

В сJгу{ае, если подано ходатайство об установлении публичного
сервитута в целях, указанных в подпунктах |,2, 4 и 5 статьи З9.37 Земельного
кодекса Российской Федерации, ответственным специ€шистом Комитета,
обеспечивается выявлеIiие правообладателей земельных r{астков в порядке,
предусмотренном пунктами 3 - 8 статьи З9.42 Земельного кодекса Российской
Федерации.
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Ответственный специалист Комитета в срок не более семи рабочих лней
со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута
обеспечивает извещение правообладателей земельных участков путём:

1) опубликования сообщения о возможЕом установлении публичного
сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту
нахождения земельного у{астка и (или) земель, в отношении которых подано
указаIIное ходатайство (муничипального района в слr{ае, если такие земельный
)п{асток и (или) земли расположены на межселенной территории);

2) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервитута на официальном сайте Администрации, и официа.лlьном сайте
муницип€rльного образования, указанного в подпункте l пункта З.5 настоящего
Административного регламента, в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>r;

3) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервитута на информационном щите в границах населенного пункта, на
территории которого расположены земельные участки, в отношении которых
подано ходатайство об установлении публичного сервиryта, а в сJцлае, если
такие земельные участки расположены за пределами границ населенного
пункта, Еа информационном щите в границах соответствующего
муниципЕ}льного образования;

4) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервит}та в общедосryпных местах (на досках объявлений, размещенных во
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного r{астка, на
котором расположен многоквартирный дом) в сJгrrае, если публичный сервитут
предлагается установить в отношении земельного r{астка, относящегося к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. При
этом положения подпунктов l и З пункта 3.5 настоящего Административного
регламеЕта не применяются, если публичный сервитут испрашивается только в
отЕошении земельного участка, указанного в настоящем подпункте.

Сообщепие о возможном установлении публичного сервитута должно
содержать:

- наимеЕование Администрации, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута;

- цели установления публичного сервит}та;
адрес йли иное описание местоположения земельного r{астка

(yracTKoB), в отношении которого испраIцивается публичный сервитут;
- адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об 1^reTe прав на земельные )ластки, а также срок подачи
укц}анных заявлений, BpeMlI приема заинтересованных лиц для ознакомления с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервиryта;



- официаlrьные сайты в информациоЕно-телеКоммуникационной сети
<Интернет>, на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута.

- реквизиты решений об утверждении док)rмента территори€цьного
планиров lия, документации по плаЕировке территории, программ
комплексного развития систем комIчfун€rпьной инфраструктуры поселения,
городского округа, а также информачию об инвестиционной программе
субъекта естественных монополий, оргЕшrизации коммунального комплекса,
укаlанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута;

- сведения об официа.пьных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>, на которых раj}мещены
утвержденные документы территориЕtльного пл€lнирования, документация по
планировке территории, программа комплексного рzввития систем
коммунЕlльной инфраструктуры поселеЕия, городского округа, инвестиционнаrI
программа субъекта естественных монополий, организации коммунalльного
комплекса, которые укаi}аны в ходатайстве об устаrrовлении публичного
сервитута;

- описание местоположения границ публичного сервитута;
- кадастровые номера земельных }п{астков (при их наличии), в отношении

которых испрашивается публичный сервитут.
В целях рд}мещения сообщения о возможIlом установлении публичного

сервитута на официальном сайте муницип€rльного образования в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) в соответствии с
подпунктом 2 пункта 3.5 настоящего Административного регламента,
ответственный специалист Комитета направJIяет ук,ванное сообщение и
документы, предусмотренные подпунктами 1и 3 пункта 2.8 настоящего
Административного регла}.rента, в орган местного сtlп.tоуправления указанного
муниципального образования, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействиlI и подкJIючаемых к ней
региональных систем межведомственt{ого электронного взаимодействия.
Размещение ук€ванного сообщения на официальном сайте муниципального
образования в информачионно-телекоммlъикационной сети <Интернет>
осуществJUIется без взимания платы.

Извещение правообладателей земельЕых rlacTкoB о возможном
установлении публичного сервитута в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4
пункта 3 статьи З9.42 Земельного кодекса Российской Федерации, направление
копии решения об установлении публичного сервитута правообладателям
земельных участков в соответствии с подп}.нктом 3 пункта 7 статьи З9.4З
Земельного кодекса Российской Федерации ос)дцествJuIются за счет средств
зЕUIвителя.

Максимальный срок административной процедуры по извещению
правообладателеЙ земельных у{астков о возможном установлении публичного
сервитута путём опубликования и размещения сообщения о возможном
установлении публичного сервитута Ее более семи рабочих дней со дня
поступления ходатйства об установлении публичного сервитута.
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Способом фиксачии результата административной процедуры является
опубликование и рaвмещение сообщения о возможном установлении
публичного сервит}та.

Результат административной процедуры является размещение и
опубликование сообщения о возможном установлении публичного сервитута в

целях выявления правообладателей земельных участков.
Критерием принятия решения является поступление на. рассмотрение

ходатайства об установлении публичного сервитута в целях установленных
подпунктами |,2,4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации

Принятпе решения об установлении публичпого сервитута или об
отказе в установлении публичного сервитута, если поступило ходатайство

об установленпи публичного сервитута для целей, установленных
подпунктами |,,2, 4, п 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Россшйской

Федерации
3.6. Основанием для нач€Lпа адмиЕистративной процедуры является

отсутствие оснований дJuI возврата ходатайства и прилагаемых к нему
докуl!(ентов без рассмотрения, поданных в цеJIях установления публичного
сервитута в соответствие с подпунктами 1, 2,4 и 5 статьи 39.З7 Земельного
кодекса Российской Федерации, пол}п{ения выписок из Единого
государственного реестра недвижимости, проведение мероприятий по
выявлению правообладателей земельных у{астков, указанных в пункте З.5
настоящего Административного реглztмента, истечение тридцати дней со дня
опубликования сообщения о поступившем ходатаЙстве об установлении
публичного сервитута, предусмотренЕого подпунктом l пункта 3.5 настоящего
Административного регламента.

ответственный специалист Комитета:
- осуществJIяет подготовку проекта мотивированного письма

Администрации об отказе в установлении публичного сервитута в соответствии
с пунктом 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации или
проекта решения Администрации об установлении публичного сервитута в
соответствии со статьеЙ 39.43 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.

- направляет проект мотивированного письма Администрации об отказе в

установлении публичного сервитута или проект решения Администрации об

установлении публичного сервитута на согласование руководителю Комитета;
- представляет согласованный проект мотивированного письма

Администрации об отка:}е в установлении публичного сервиryта или проект

решения Администрации об установлении публичного сервитута на

рассмотрение и подписание в Мминистрацию.
В слуrае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в

целях рекоЕструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием земельного у{астка длJI государственных или муниципЕlльных н}Dкд,

подано одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка длJI

государственных или муниципальных н},)кд, решение об установлении
публичного сервиryта или решение об отказе в установлении публичного
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сервитута принимается одновременно с принятием решения об изъятии
земельного )ластка для государственных или муниципЕчIьных нужд, решение
об установлении публичного сервитута или письмо Администрации об отказе в

установлении публичного сервитута принимается одновременЕо с принятием
решения об изъятии земельного у{астка для муницип€шьных нужд.

Максимальный срок административного действия по подготовке,
согласованию, подписанию мотивировЕtнного письма Администрации об отказе
в установлении публичного сервитута в соответствии с пунктом l статьи 39.44
Земельного кодекса Российской Федерации или решения Администрации об
установлении публичного сервитута в соответствии со статьей З9.4З
Земельного кодекса Российской Федерации сорок пять дней со дня поступления
ходатаЙства об установлении публичного сервитута, подЕtнного в цеJIях
установления публичного сервитута в соответствие с подпунктами 1,2., 4 п 5
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем
тридцать дней со дня опубликования сообщеЕия о поступившем ходатайстве об
установлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта
3.5 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры явJuIется мотивированное
письмо Администрации об отказе в установлении публичного сервитута в
соответствии с пунктом l статьи 39.44 Земельного кодекса Российской
Федерации или реrцение Администрации об установлении публичного
сервитута в соответствии со статьеiI З9.4З Земельного кодекса Российской
Федерации.

Способом фиксации явJLяется регистрация мотивированного письма
Администрации об отказе в установлении публичного сервит},та или решения
Администрации об установлении публичного сервит}"та.

Критерием принятия решения явJIяется нtцичие или отсутствие
основаниЙ, указанных в пункте 1 статьи 39.44 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации.

Направление (выдача) заявителю пцggп{ Администрации о возврате
ходатаЙства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему

документов без рассмотренпя или об отказе в установлении публичного
сервитута в соответствии с пунктом 1 статьи 39.44 Земельного кодекса

Россшйской Федерации
3.7, Основанием для начала административной процедуры является

подписание должностным лицом Администрации одного из след}.ющих писем
(даllее - письма Ддминистрачии):

о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута и
прилагаемых к нему докуI!{ентов без рассмо,трения;

об отказе в установлении публичного сервит}та в соответствии с пунктом
1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель либо РГАУ МФI_{ редомляется ответственным специалистом
за прием и регисlрацию док},ментов о дате, времени и месте выдачи писем
Администрации.
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Максимальный срок административного действия по }ъедомлению
зaцвителя не превышает одного рабочего дня.

3.7.1. В слr{ае представления з€цвителем через РГАУ МФЩ ходатайства
и прилагаемых к нему документов, РГАУ Il1ФI_{:

направляет курьера в Администрацию в срок не позднее следующего
рабочего дня с момента уведомления о готовности письма Администрации.

поJгr{ает докумеЕты по описи приема-передачи документов;
передает один экземпляр описи приема-передачи докуl!{ентов

ответственЕому специ€шисту за прием и регистрацию документов;
осуществJIяет передачу письма Администрации зzlявителю в порядке,

установленном РГАУ МФЦ и в соответствии с Соглашением о взаимодействии.
Максима.пьный срок административного действия по передаче

докуt!{ентов в РГАУ МФЩ не превышает одного рабочего дня.
З.7 .2. В слr{ае представления з€tявителем надлежащим образом

оформленных докр{ентов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
АдминистративIlого регламента, при личном обращении в Администрацию,
посредством почтовой связи, в электронном форме на официальный адрес
электронной почты Администршlии или на РtIГУ, Администрация
обеспечивает вылачу письма Администрации способом, укд}анным в
ходатайстве.

При прелставлении заrIвителем ненадлежаIIIим образом оформленных
документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента, письмо Администрации ответственный специмист за прием и

регистрацию доч.ментов выдает заlIвителю нарочно.
Пр, полrrении письма Администрации парочно, зalявитель

(представитель) предъявляет докуме}rты, предусмотренные подпунктом 2
пункта 2.8 настоящего Административного регламента дJUl свидетельствования
верности их копий.

3.7.3. В сJrучае неявки заrIвителя в указанный срок (или невозможности
связаться с ним по телефону), ответственный специЕцист за прием и

регистрацию докрлентов в течение одного рабочего дня, след},ющего за днем
неявки зФIвителJI, осуществляет действия для отправки указанных документов
зЕUIвителю почтовым отправлением.

Максимальный срок административного действия по выдаче документов
зiцвителю не превышает одного рабочего дня.

.Щокументы, предоставленные зzlявителем для предоставления
муниципальной услуги, формирlтотся в отдельные дела, хранятся в

установленном законодательством поршIке.
Срок исполнения административной процедуры не превышает двух

рабочих днеЙ.
Результатом выполнения администативной процедуры является

направление (вылача) одного из писем Администрации.
Способом фиксации результата выполнеЕия администативной

процедуры явJUIется:
подпись зЕцвитеJUI о получении одного из }казанных писем;
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регистрация одного из указаIIных писем в жyplraJle регистрации
исходящей корреспонденции Администрации и направление их зЕlявителю
посредством электронной почты или почтового отправления.

Критерием приЕятия решения о выдаче заrIвителю результата
предоставления муниципчrпьной услуги является фиксация одного из писем
Админ истрации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по
направлению (выдаче) заrIвителю письма Администрации не превышает
четырех кЕIлендарных дней со дня регистрации писем.

Размещение, обеспечение опубликованпя решения об устаповлении
публичного сервитута, направление копии решения об установлепип

публпчного сервитута
3.8. Основанием для начала административной процедуры по

р€вмещению, обеспечению опубликования решения об установлении
публичного сервитута, направлению копии решения об установлении
публичного сервитута явJIяется подпис€tнное должностным лицом
Администрации решение об установлении публичного сервитута и его
регистрация.

Ответственный специалист Колtитета:
1) размещает решение об установлении публичного сервитута на

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>;

2) обеспечивает опубликование укЕвalнного решения (за исключением
приложений к нему) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района в сJtr{ае, если
земельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный
сервит}т, расположены на межселенной территории) по месту нЕlхождения
земельных участков, в отношеЕии которых приЕято }казанное решение;

3) направляет копию решения правообладателям земельных )ластков, в
отношении которых приЕято решение об установлении публичного сервитута и
сведения о прав€ц на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8

статьи З9.42 Земельного кодекса РоссиЙской Федерации, с уведомлением о
врr{ении по почтовым адресам, }казанным соответственно в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости и в зЕrявлениях об rrете прав
(обременений прав) на земельные уrастки. Если указанные правообладатели
сообщили адрес дJUI связи в виде электронноЙ почты, им также отправляется
копия решения об установлении публичного сервитута в электронной форме.

в слl"rае, если публичный сервитут установлен в отношении земельного

}п{астка, относящегося к общему иNtуIцеству собственников помещений в

многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута

размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений,

р€вмещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом);



4) направляет копию решения об установлении публичного сервитута в
орган регистрации прав;

5) направляет обладателю публичного сервитута копию решения об
установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся
правообладателями земельных )ластков, сведения о лицах, подавших з€lявления
об учете их прав (обременений прав) на земельные у{астки, способах связи с
ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные
участки.

Максимальный срок для выполнения административных действий,
указанных в подпунктах 1-5 пункта З.8 настоящего Административного
регламента не может превышать пяти рабочих дней со дня принятия решения
об установлении публичного сервитута.

Результат выполнения административной процедуры размещение,
опубликование решения об установлении публичного сервитута, направление
копии решения об установлении публичного сервитута правообладателям
земельных rrастков, в орган регистрации прав, обладателю публичного
сервитута.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры явJuIется размещение, опубликование решения об установлении
публичного сервитуга, регистрация исходящих писем Администрации о
паправлении копии решения об установлении публичного сервитута.

Критерием принятия решения является подписанное и
зарегистрированн'ое решение Администрации об установлении публичного
сервит}та.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В сrryчае выявления опечаток и ошибок заrIвитель вправе обратиться
в Администрацию, РГАУ МФЩ с з.uIвлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок по форме согласно приложению Nч 1 настоящего
Административного регламента.

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

l) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который подается
заrIвление об исправление опечаток;

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

результате предоставления муниципЕuIьной услуги;
3) название, организационно-правовм форма юридического лица, ИfIН,

ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии),
адрес электронной почты (при нмичии), номер контактЕого телефона;

4) реквизиты док}ъ{ента (-ов), обосновывЕlющих доводы заllвителя о

нiulичии ошибки и опечатки, а также содержащих правильные сведения.
3.9.1. К заявлению должен быть приложен оригинал доку!{ента,

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

38
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В случае если от имени з€uIвителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.9.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представJulются
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Администрачию;
- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ,
- в РГАУ МФЩ.
3,9,3. Основаниями для отказа в приеме зtulвления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
1) представленные докуl!{енты по составу и содержанию не соответствуют

требованиям пунктов 3.9 и 3.9.1 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является пол}п{ателем муниципапьной услуги.
З.9.4. Отказ в приеме зЕulвления об исправлении опечаток и ошибок по

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

опечаток и ошибок после устранения основаIllий для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.3 настоящего Административного
регламента.

З.9.5. Основаниями дJIя отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выдаЕного по
результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных з€UIвителем самостоятельно и (или) по
собственноЙ инициативе, а также находящихся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных Комитетом в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении з€цвителю
муниципальной услуги;

документы, представленные з€швителем в соответствии с пунктом
3.9 настоящего Административного регламента, не представлялись ранее
заrIвителем при подаче ходатайства о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрации и (или)
запрошенных Комитетом в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении зчlявителю муЕиципщIьной услуги;

докytrlентов, указаЕных в подпlъкте б пункта З.9 настоящего
Административного регламента, недостаточно для нач€ца процедуры
исправлении опечаток и ошибок.

3.9.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистируется
Администрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
поJt)цения зatявления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенЕых к нему.
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3.9.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента поступления в Администрацию такого з€uIвления

рассматривается Комитетом на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным настоящим Административным регламентом.

3.9.8. По результатам рассмотрения змвления об исправлении опечаток и
ошибок Комитет в срок, предусмотренный пунктом З .9.7 настоящего
Административного регламента:

l) в слу"rае отсутствия оснований длrl отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.9.5 настоящего Административного
регламента, готовит проект решения об исправлении опечаток и ошибок и
представляет на согласование должностному лицу Администрации;

2) в слуlае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.5 настоящего
Админис,тративного регламента, готовит проект решения об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок и представляет на
согласование должностному лицу Администрации.

З.9.9. В слrrае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок в течение трех рабочих дней с момента
принятия решения Комитетом готовится проект письма об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости и представляется на согласование должностЕому лицу
Администрации.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за исключением сл}п{м подачи
заrIвления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.

3,9.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Комитетом в
течение трех рабочих дней с момента принятия решениJI, предусмотренного
подп)лктом 1 пункта 3.9.8 настоящего Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок явJuIется подписанный
Администрацией в двух экземплярах документ о предоставлении
муниципальной услуги.

3.9.11. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания докуl!лентов, являющихся результатом

предоставления муниципаIьной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных

документов, которые не были представлены при подаче ходатайства о

предоставлении муниципаJlьной услуги.
3.9. 12. ,.Щокументы, предусмотренные пунктом З .9 .9 и абзацем вторым

пункта З.9.10 настоящего Административного регламента, направляются
змвителю по почте или врr{аются лично в течение одного рабочего дня с

момента их подписания.
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В случае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, змвитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.9.8 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представлеЕия в Администрацию оригинalльного экземпляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

Первый оригинЕrльный экземпляр документа о предоставлении
муниципщIьЕой усJryги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уt{ичтожению.

Второй оригин€лльный экземпляр документа о предоставлении
мlъиципальной усJryги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации.

Акт уничтожения документов, содержаIцих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципarльн€ц услуга.

З.9.13. В слуrае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) их должностных лиц,
плата с змвителя не взимается.

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

(функций) Республики Башкортостан, административных
процедур (лействий)

3.10. При предоставлении муниципЕ}льной услуги в электровной форме
зtulвителю обеспечиваются:

поJIr{ение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

запись на прием в РГАУ МФЩ для подачи запроса о предоставлении
м)лиципальной услуги;

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

необходимых дJu предоставления муницип€шьной усл}ти;
поJIr{ение результата предоставления муниципальной услуги (в

электронной форме обеспечивается направление мотивированного отказа в

предоставлении муницип.rльной услуги);
поJIrlение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) Администрации, Комитета либо действия (безлействие)

должностных лиц Администрации, Комитета, предоставляющего
муниципальную услугу;



ознакомление с расписанием работы Ддминистрации или РГДУ МФЦ, а
также с доступными дJLя записи на прием датами и интерв€lлами времени
приема.

Порядок осуществления административных процедур (лействий)
в электронной форме

3.11. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципаJIьной услуги осуществляется согласно пунктам 1.9, 1.10 настоящего
Административного регламента.

3.12. Запись Еа прием в Администрацию или РГАУ МФЦ для подачи
запроса.

З.12.1. Запись Еа прием в Админис,трацию не предусмотрена правовым
актом Администрации. Прием заrIвителя осуществляется в порядке живой
очереди.

З.|2.2. При организации записи на прием в РГАУ МФЩ змвителю
обеспечивается возможность :

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

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации или РГАУ МФЩ графика приема заявителей.

РГАУ МФЦ не вправе требовать от заrIвителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и а}тентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчёта
длительности временного интервЕuIа, который необходимо забронировать для
приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрачии или РГАУ МФЦ, которм обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3. 13. Формирование запроса.
Формирование запроса осу]цествляется посредством заполнения

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

На РПГУ рzвмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическЕц проверка сформированного запроса

осуществляется после заполнения з€цвителем каждого из полей электронной
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы зalпроса зЕцвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

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

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципarльной услуги;
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б) возможность заполнения несколькими зЕutвитеJulми одной электронной
формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими заJIвителями
(описывается в сл}пrае необходимости дополнительно);

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

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

д) заполнение электронной формы запроса до начала ввода сведений
зЕUIвителем с использованием сведений, рaвмещенных в фелеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых дJlя предоставления государственных
и муниципЕцьных услуг в электроltной форме> (далее - един€u система
идентификаuии и аутентификачии), и сведений, опубликованных на РПГУ, в
части, касающейся сведений, отсутствlrощих в единой системе идентификации
и аутентификации;

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

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципЕrльноЙ услуги, направJUIются в
Администрацию посредством РПГУ.

З.14. Прием и регистрация запроса и иных документов, Ееобходимых для
предоставления муниципaцьной услуги.

3. l4. l . Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
б) направление зЕuIвителю электронного сообщения о приеме запроса в

срок не позднее одного рабочего дня с момента их подачи на РПГУ;
в) регистрацию запроса в течение одного рабочего дня с момента

направления зitявителю электроЕного сообщения о приеме запроса.
Предоставление услуги начинается с приема и регистрации в

Администрачии электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением слrlая, если для начаJIа процедуры
предоставления муниципЕIльной услуги в соответствии с законодательством
требуется личнаr{ явка.

3.14.2. Элекгронное заrвление ст€lllовится доступньш дJIя специалиста в

информационноЙ системе межведомственного элекгронного взммодеЙствия (дшее
_смэв).

Специалист:



проверяет нaulичие электронных з€rявлений, поступивших, с РПГУ, с
ПеРИОДОМ Не РеЖе ДВУХ РаЗ В ДеНЬ; :

изу{ает поступившие змвления и приложеЕные образы документов
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.14.1 настоящего
Административного регламента.

3. 1 5. Полуrение результата предоставления муниципаltьной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставления муницип€tльной услlти

обеспечивается по его выбору возможность полr{ения электронного
документа, подписанного должностным лицом Администрации с
использов€lнием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.16. Пол1^lение сведений о ходе выполнения запроса,
Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заrIвителю направJIяется :

а) уведомление о записи на прием в РГАУ МФL|, содержащее сведения о
дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньlх документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услути, и начiUIе процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления усltуги либо
мотивированный oтKaj} в приеме запроса и иных докр{ентов, необходимых для
предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципЕrльной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной усJtуги и
возможности поJrr{ить результат предоставления м}.ницип€rльной усл}ти либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной усл}ти.

3,17. Оценка качества предоставления муниципЕIльной услуги.
Оценка качества предоставления муницип€lльной услуги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки грФкданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подрaвделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
доJDкностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов



федеральных органов исполЕительной власти (их структурных подразделений)
и территориЕLпьных органов государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений) с rlетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответств},ющими руководителями своих должIlостных обязанностей>.

З.18. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации, Комитета, его должностных лиц,
м}ъиципirльных служащих,

Заявителю обеспечивается возможность Еаправления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, Комитета, должностного лица
Администрации, Комитета, либо муниципшIьного служащего в соответствии
со статьей 1 1 .2 Федерального закона ],{Ь 210-ФЗ, постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 rода JE 48З (О Правилах подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) республиканских
органов исполЕительной власти и их должностных лиц, государственных
гра)кданских сл}Dкащих Республики Башкортостан, многофункцион€шьного
центра, работников многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципшIьНых услуг, и их работников) и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
ЛЪ 1198 (О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжаrrования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг).

IY. Формы контроля за исполненлlем адмпнистративного регламента

ПорядоК осуществления текущего коптроля за соблюдением
и исполненпем ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению мунпципальной

услуги, а такrке принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

АдминистраТивногО регламента, иных Еормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномочеЕIIыми на осуществление контроля за предоставлением
м}ъиципzrльной услуги.

fuя текущего контроJIя используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменнм информация специшIистов и
должностных лиц Администрации, Комитета.

Текущий коЕтролЬ осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об oTku.re в предоставлеIIии) муниципальной

услуги;
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- выявления и устранения нарушений прав граждан, юридических лиц;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

гр€Dкдан, юридических лиц, содержащие жЕIлобы на решения, деЙс-гвия
(бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления мупиципальной услуги

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

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых руководителем Администрации. При
плановой проверке полноты и качества предоставления муницип€rльной услуги
контролю подлежат:

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

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

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

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

4.4. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специаJIисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании распорядительного акта
Администрации.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отр€DкаютсЯ выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.Справка подписывается должностными лицами и специЕrлистами
АдминистраЦии, проводившими проверку. Проверяемые лица под подпись
знакомятся со справкой.

ответственНость дол2t(нОстных лиц Администрации, Комитета за решепия
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальriой услуги4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего Административного регламента,нормативныХ правовых актов Российской Федерации, Республики
Башкортостан И органоВ местного самоуправления осуществляется



4,1

привлечение виновных лиц к ответственности в
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответствеIIность должностных лиц за
своевременность принятия решения о предоставлении
предоставлении) муниципаJIьной усJryги закрепляется в
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

соответствии с

правильность и
(об отказе в

их должностных

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

их объедпнений п организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуlцествлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципЕrльной услуги, в том числе о
cpoк€lx завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложеЕия по улrrшению доступности и

качества предоставления муницип€шьной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации принимают меры к прекрапIению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лицl

направивших эти замечания и предложения.

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) Алминистрации, Комитета, их должностных лиц,

муниципальных служащих, государственных гражданских служащпх
5.1. Заявитель имеет право на обжапование решения и (или) действий

(бездействия) Администрации, Комитета, должностных лиц Админис,rрации,
Комитета, муницип€шьныХ служащих Администрации, государственных
гражданскиХ служащиХ Комитета в досудебноМ (внесудебном) порядке (далее -
жалоба).

Предмет ясалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJIяются

решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета,
предоставJUIющих муниципЕuIьн},ю услугу, а также их доJDкностнь.tх лиц,
муниципальных служащих, государственных гражданских с.Iryжащих,

Y.,.Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, Комитета, а такrке их

долrкностпых лиц, мунпципальных слуя(ащих, государственных
гражданских служащпх
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жалобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями l1.1 и 11,2 Федерального закона JE 2l0-ФЗ, в том
числе в следующих случмх:

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги;

- нарушение срока предоставления муниципЕrльной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

- oTKtЦ} в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, у змвителя;

- отказ в предоставлеIIии муниципаJIьной усл}ти, если основания откaва
не предусмотрены федера.,'Iьными законами и принятыми в соответствии с ними
иЕыми нормативными правовыми актап{и Республики Башкортостан;

- требование внесения зЕUIвителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан;

- отказ в исправлении доп)лценЕых опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципаJIьной услуги документах либо нар}тIение
установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи док},t!{ентов по результатам
предоставления муниципальной услуги ;

- приостановление предоставления муниципальной услуги,, если
основаЕия приостzlновления не предусмотрены федеральными законЕlми и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Бяlтlкортостан ;

- требование у зirявителя при предоставлении муниципальной услуги
док},ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указыв€uIись при первоначЕцьном отказе в приеме документов, необходимых
дJuI предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
м}циципtцьной услуги, за исключением сл}пrаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона Jф 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации, должностные лица,
которым может быть направлена лсалоба заявителя в досудебном

(внесудебвом) порядке
5.3, Жалоба на решения и действия (безлействие) Администрации,

Комитета, должностного лица Администрации, Комитета, муниципаJIьного
служащего, государственного граждаЕского служащего подается руководителю
Администрации, Комитета, Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан.
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В Администрации, Комитете, Министерстве земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан опредеJuIются уполномоченные на
рассмотение жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотренrrя жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме за,IвитеJUI, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципЕцьную услугу, его

должностного лица, его руководитеJUI, муниципalльного сJI}Dкащего,
государственного гражданского сл)Dкащего, решеЕия и действия (бездействие)
которых обжалуются;

- сведения о месте нахождения за,IвитеJIя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым долrкен быть направлен ответ
змвителю;

- сведения об обжа.пуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющеrо муниципаJIьную услугу, его должностного лица,
муниципz}льного сJryжащего, государственного гражданского служащего;

- доводы, на основании которых зЕUIвитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципЕuIьную услугу,
его должностного лица либо муниципапьЕого служащего, государственного
гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заlIвитеJuI, либо их копии.

В сл)п{ае если жалоба подается через представителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заrIвителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннaш печатью з€uIвитеJIя (при наllичии печати) и
подписанная руководителем заrIвителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
на:}начении физического лица на должЕость, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией в месте предоставления м}ъицип.rльной услуги (в

месте, где змвителЬ подаваЛ запроС на поJýление муниципЕuIьной услуги,
Еарушение порядка которой обжаlryется, либо В месте, где з€uвителем получен
результат указанной муницип.rльной услуги).

ВремЯ приема жалоб должнО совпадатЬ с графиком работы
Администрации.

жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
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В слуrае подачи ха;lобы при личном приеме зФIвитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерачии;

5.5.2. ргАу мФц.
При посryплении жалобы ва решения и (или) действия (безлействия)

Администрации, Комитета, их должностного лица, муниципаJIьного
служащего, государственного грФкданского сJryжащего, РГАУ МФЦ
обеспечивают ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые
установлены Соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисJIяется со дня регистрации
жапобы в Администрации.

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана з€uIвителем
посредством:

5.6.1. официшrьного сайта Алминистрации в сети Интернет.
5.6.2. РtГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжмования
решений и действий (безлействия), совершенньrх при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг (https://do.gosuslugi,ru/).

При подаче жа;lобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность зaшвителя, не требуется.

В слуlае, если в компетенцию Ддминистрачии, РГАУ МФЩ, у^rредителя
РГАУ МФЦ, не входит принятие решения по поданной з€цвителем жалобы, в
течение трех рабо.п.lх дней со дня ее регистрации Администрация направляет
жаlrобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует зЕuIвитеJuI о перенаправлении жалобы.

Результат рассмотрения жалобы

Сроки рассмотрения жалобы
5.7. Жалоба, поступивш€ш в уполномоченный на ее рассмотрение орган,

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления,

Жалоба, поступившaШ в Админисlрацию, предоставляющ€rя
муниципrшьНую услгу, подлежиТ рассмотрениЮ в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.

в Слl^rае обжалования отказа Админисlрации, его долrtностного лица
либо муниципального сJryжащего в приеме доц/ментов у зЕUIвителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJDлае обжалования
зЕцвителем нарушения установленного срока таких исправлений жа.,rоба
рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Администрации, наделенным полномочиями 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 выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
зЕцвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными пр€lвовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

- в удовлетворении жалобы отк€r}ывается,
При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче з€UIвителю

результата муниципальной услуги, t{e позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
сJгr{мх:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношеЕии того же
заjIвителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация вправе оставить жмобу без ответа в следующих слr{аях:
а) нмичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявитеJuI,
}казанные в жалобе;

в) тексТ письменноЙ жалобЫ не позволяет определить суть жалобы.
Администрация сообщает змвителю об оставлении жалобы без ответа в

течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Порядок информированпя заявптеля о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€ванногов пункте 5.9 настоящего Административного регламента, заrIвителю в
письменной форме и по желаЕию заrIвителя в форме электронного документ4
подписанного электронной цифровой подписью, направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5. 1 1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укtвываются:
наименов€lнИе органа, рассмотревшего жалобу, должЕость, фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии) должностного лица, принявшегё решение
по жалобе;
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номер, дата, место принятия решения, включ€ц сведения о должностном
лице, решение или действие (безлействие) которого обжалуется;

фамитпля, имя, отчество (последнее - при наличии) илп нtмменование
з€UIвитеJUI;

основ€lния для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в сл)лае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушепий, в том числе срок предоставления результата
муницип€uьной усrryги;

сведения о порядке обжшlования принятого по жалобе решениlL
5.12. В слr{ае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

зaulвителю, укшанном в пункте 5.11 настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществJuIемых
Администрацией, в целях незамедлительного устранеЕия выявленных
нарушений при окЕвании муниципЕчIьной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и }казывается информация о дальнейших
деЙствиях, которые необходимо совершить заrIвителю в целях получения
муницип€лJIьной услуги.

5.1З. В сJrr{ае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе зzUIвитеJIю, укд}анном в п}aнкте 5. 1 l настоящего Административного
регламента, даются аргументированные рrвъяснения о причинirх принятого
решения, а также информачия о поряIке обжалования принятого решения

5.14, В сJryчае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступлеЕия должностное лицо Администрации, наделенное поJшомочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материtцы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавлив:лющие порядок рассмотрениrI жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципЕuIьной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федера-пьным зЕконом Ns 59-ФЗ.

Порядок обжалования прппятого решения по жалобе
5.1б Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,

действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

Право заявптеля на получение информации и документов, пеобходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.17. Заявитель имеет право Еа пол)ление информаuии и докр{ентов для
обоснования и рассмотрения жа;lобы.

.Щолжностные лица Администрации обязаны:
обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагивающей

права и законЕые интересы, если иное не предусмотрено законом;
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обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев,
укЕванных в пунктах 5.9 и 5,18 Еастоящего Административного регламента.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы

5. 1 8. Администрация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц либо
муниципЕlпьных служащих, государственных гражданских сл}Dкащих,
посредством р€вмещения информации на стендах в местах предоставления
муниципшIьных услуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, Комитета, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, государственных гр€Dкданских служащих, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заклIочение Соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЩ приема жалоб и выдачи змвитеJuIм результатов рассмотрения жалоб.

VI. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
ргАумФц

Исчерпывающий перечень адмиЕистративных процедур (лействий)
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

ргАу мФц
б.1 РГАУ МФЩ осуществляет:
информирование зЕцвителей о порядке предоставления муниципаJIьноЙ

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

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

формирование и нЕIправление РГАУ МФL|, межведомственного запроса в
государственные органы;

выдачу зЕuIвителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача докуI!{ентов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФЩ по

результатам предоставления муницип€rльных услуг органами,
предоставляющими муницип€lльные услуги, а также выдача документов,
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включ€ш составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих муниципмьные услуги.

В соответствии с частью 1 . l статьи 16 Фелерального закона ]llb 2l0-ФЗ для
реЕIлизации своих функций многофункцион€rльные центры вправе привлекать
иные организации.

Информировавпе заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполненпя запроса о предоставлепии

мунпципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлепием
муниципальпой услуги, а та rФке консультпрование заявителей о порядке

предоставления муниципальной услуги в РГАУ МФЩ
6.2. Информировilние заrIвителя РГАУ МФЦ осуществляется следующими

способами:
а) посредством привлечения средств массовой ипформации, а также путем

ра}мещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного r{реждения Многофункциональный ценlр
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг в сети Интернет
(httрs://mfсrЬ.rч/) и информационных стенд.lх многофункчионаJIьных центров;

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

При личном обращении специ€}лист РГАУ МФЦ подробно информирует
з€цвителеЙ по интересующим их вопросам в вежливоЙ корректноЙ форме с
использованием официально-делового стиJuI речи, Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 10 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для поJI)цения информации о муниципальных
услугах не может превышать 10 минут.

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

устное консультирование при обряrцении заrIвителя по телефону специаJIист
РГАУ МФЦ осуществляет не более l0 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист РГАУ МФЩ, осуществJUIющиЙ индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить з.lявителю:

изложить обращение в письменноЙ форме (ответ направляется зЕtявителю в
соответствии со способом, yказанным в обращении);

на:}начить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям з€швителей ответ

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

форме электронного докр{ента, и в письменной форме по почтовому адресу,

ук.ванному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменноЙ форме.
Составление ответов на запрос осуществляет претензионный отдел РГАУ
мФц.
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Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальнои услуги6.3. Прием заявителей дJuI полr{ения муниципмьных услуг
осуществляется специаJIистами РГАУ МФLl при личном присутствии заrIвителя
(представителя заJIвителя) в порядке очередности при получении номерного
тЕLпона из терминЕrла электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муниципальных) услуг зaulвителю предлагается полrrить мультиталон
электронной очереди.

В сrry.lдg если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди заявителЬ полу{ает лично в РГАУ МФЩ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается получение тЕIлона электронной
очереди для третьих лиц.

Специалист РГдУ МФц ос)лцествляет следующие действия:
устанавливает личность змвителя на основаЕии документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя з€UIвитеJuI (в случае обращения
представителя заявителя);

принимает от змвителей заявление
услуги;

на предоставление муниципальной

принимает от заявителей докуI!{енты, необходимые для получения
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления зrutвления, соответствие
представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
мlъиципальной усл}ти, требованиям настоящего Административного
регламента;

снимает ксерокопии с оригинЕrлов документов, представленных
зaшвителем, заверяеТ своей подпиСью с указанием даты, должности и фамилии,
после чегО возвращаеТ оригиналы докр{ентов з€UIвителю;

в слrlае представления зrUIвителем собственноруrно сt{ятых ксерокопий
докумеЕтов, в обязательном порядке сверяет пол}rrrенную копию с оригиналом
документа, представленНого змвителем, заверяет своей подписью с укЕванием
должностИ и фамилии, после чегО возвряIIlаеТ оригинмы документов
зtUIвителю;

в слу{ае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах заявителю;

в слrrае отсутствия возможности устранить вьUIвленные недостатки в
моменТ первичного обращения предл€гает з€цвителю посетить РГАУ МФЦ ещё
р€в в удобЕое дJUI зЕцвитеJUI время с полным пакетом документов;
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в сл}пrае требования заrIвителя направить непоJlный пакет докуIчrеЕтов в
Администрацию, информирует заявитеJIя о возможности пол}п{ения oTкrцla в
предоставлении муниципа.гtьной услуги, о чем делается соответств},ющаrI
запись в расписке в приеме докумеЕтов;

регистрирует представленные зЕцвителем зtulвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр
услуг) (да.пее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотено Соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о змвителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия докуN{ентов
и ориентировочной дате вьцачи результата предоставления муниципч}льной
услуги. .Щополнительно в расписке укд}ывается способ полrrения зЕuIвителем
докр{ентов (лично, по почте, в органе, предоставившем муницип€шьную
услугу), а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФЩ
(если выбран способ поJDления результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим
работы и номер телефона единого контакт-центра РГДУ МФL{. Полl^rение
з,швителем ук€ванного документа подтверждает факт принятия докуIиентов от
змвитеJUI.

б.4. Специалист РГАУ МФЩ не вправе требовать от за;IвитеJIя:
предоставления документов и информации или осуществлеЕия действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношеЕия, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления доч/ментов и информации, в том числе подтверждающих
внесение зшIвителем платы за предоставлецие муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжеЕии органов, предоставляющих государственные и
м}.ниципальные услуги, иных государственЕых органов, оргЕIнов местного
самоуправления либо подведомствеЕных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, м}циципЕUIьными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представленИю зtцвителеМ в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона j\ъ 2l0-Фз. Заявитель вправе представить укЕtзанЕые док}менты и
информацию по собственной инициативе;

осуществлеЕия действий, в том числе согласований, необходимых для
пол}пlения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением поlýления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJUI предоставления муниципальной услуги, и пол)пlения
докр{еЕтов и информации, lIредоставляемьIх в результате предоставления
таких услуг.

б.5. Представленные зaUIвителем в форме документов на бумажном
носителе зaшвление и прилагаемые к нему документы переводятся
специалистом РГАУ МФЦ в форму электронного документа и (или)
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электронных образов документов. Электронные докуý{енты и (или)
электронные образы докуI\{ентов заверяются усиленной кваlrифичированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в
Администрацию с использованием АИС ЕЦУ и защищенных каналов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в РОИВ информации и сведений от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФЩ принятых им зЕlявлений и прилагаемых
документов в форме электронного доку!{ента и (или) электронных образов
документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФц принятых им з€ulвлений и
прилагаемых документов в форме докумеЕтов на бумажном носителе в
Администрацию определяются Соглаllтением о взаимодействии, заключенным
между РГАУ МФЦ и АдминистрациеЙ в порядке, установленном
Постановлением N797.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверrrцающих

содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФЩ по
результатам предоставления муниципальtlых услуг органами,

предоставляющими муниципальные услугп, а Taloкe выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих
муниципальшые услуги

6.7. При нЕIличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
укЕвания о выдаче результатов окцtания услуги через ргАу мФц,
Администрация передает документы в РГАУ МФЦ д* послед}rощей выдачи
зtulвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов в РГАУ
МФЩ определяются Соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке,
установленном Постановлением Ns797.

б,8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерногО талона из терминЕrла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Специа.llист РГАУ МФЦ осуществJuIет следующие действия:

Формироваrrие н направление РГАУ МФЩ межведомственного
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги

6.6, В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента, не представлены змвителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о
взаимодействии, запрашиваются РГАУ МФЦ самостоятельно в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.
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устанавливает личность зЕцвителя на основ€lнии документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя зЕlявитеJLя (в сrryчае обращения
представитеJuI заявителя);

определяет статус исполнения запроса заrIвителя в АИС ЕЦУ;
выдает док}менты змвителю, при необходимости запрашивает у заrIвителя

подписи за каждый выдЕlнный документ;
запрашивает согласие зЕuIвителя на участие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ,

.Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
п действий (бездействия) РГАУ МФЦ, его работников

6.9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, в досудебном
(внесудебном) порялке.

6. 1 0, Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса змвитеJLя о предост€lвлении

муниципальной ус.гryги, запроса, укд}анного в статье 15.1 Федерального закона
JФ2l0-ФЗ;

требование у з€цвителя документов или информации либо осуществления
деЙствиЙ, предоставление или осуществление Koтopblx не предусмотрено
нормативными прЕвовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан дJIя предоставления
муЕиципЕцьной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными прЕвовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан дJIя предоставления
муницип€цьпой усrryги, у заIIвителJI;

требование внесения зaшвителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, Ее предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан;

нарушеЕие срока или порядка вылачи докр{ентов по результатам
предоставления муницип€rльной услуги.

б.1 l. Жалобы на решения и действия (бездействие) РГдУ МФЦ, работника
РГАУ МФЦ подЕlются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руковолителя РГДУ МФЦ
подаются }п{редителю РГАУ МФЦ.

6.12. В РГАУ МФЦ, у r{редитеJц РГАУ МФЦ определяются
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностцые лица.

6.13. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме зaцвитеJLя, или в электронном виде
на адрес электронной почты РГАУ МФЩ www.mfc@mfcrb.ru.
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Требования к содержанию жалобы указаны в п}.нкте 5.4 настоящего
. Административного регламента.

6.14. Прием жалоб осуществляется в месте предоставления муниципальной
услуги (в месте, где заявитель подаваJI запрос на полrlение муниципа.,,rьной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где з€uIвителем
пол}п{ен результат укщанной м}циципirльной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать с графиком работы РГАУ МФЦ.
В слуrае подачи жалобы при личном обрапIении в РГАУ МФI] змвитель

представJuIет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.15. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
ргАу мФц.

В слуlае, если в компетенцию РГДУ МФЦ, учредителя РГАУ МФI] не
входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направJuIется в уполномоченный на
ее рассмотрение орган, а зЕuIвитель в письменной форме информируется о
перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступивцая в РГАУ МФЩ, учредителю РГАУ МФЩ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.В слуrае обжалования отказа РГАУ МФЩ, работников РГАУ МФL(, в
приеме документов у змвителя жалоба рассматривается в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.16. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом РГАУ
МФI_|, учредителя РГАУ МФL{, налеленным полномочиями по рассмотрению
жалоб, приЕимается одно из след},ющих решений:

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

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы РГАУ МФЦ, r{редитель РГАУ МФЦ

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заrIвителю результата муниципаJIьной услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
закоЕодательством Российской Федерачии и Республики Батпкортостан.

РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ откЕвывает в удовлетворении жалобы
в следующих сJryчмх:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитрaDкного суда
по жа,.,rобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном зaкоЕодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приЕятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
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РГАУ МФЦ, у{редитель РГАУ МФЦ вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов в след},ющих сл}п{ruх:

нчlличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а такя(е членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жаrrобы,
фамилию, имя, отчество (при наrпrчии) и (или) почтовый адрес змвителJI,
укtванные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,
зiцвления или жалобы.

Об оставлении жмобы без ответа сообщается змвителю в течение трех '

рабочих дней со дЕя регистрации жалобы.
6.17. Ответ о рассмотрении жалобы направляется заявителю в порядке,

}кЕванном в пункт€lх 5.10 - 5.15 настоящего Административного регламента.
б.18. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5,18 настоящего
Административного регламент.

6. l 9. .Щосудебный порядок обжалования, установJIенный пунктами 6.9 -6.|7
настоящего Административного регламента, распростраЕяется на организации,
осуществляющие функции по предоставлению государственных или
м}ъиципальных услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns 210-ФЗ.
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Наименовапие змвителя/Ф. И. о. змвителя:

Реквизиты док}ъ,tента удостоверяющего личность:

Приложение N9 l
к Адм rrпjстративному регламенry по
предоставлению муниципальной услуги
<<Установление тryбличного сервlтryта в
отношении земельных участков и (или) земель
для ю( использованri,r в целях,
предусмотренных статьей 39.З7 Земельного
кодекса Россttйской Федерацпи>

Главе ад\{инистрации городского
окр}та город Стерлитамак Республики
Башкортостан

(dля фuзuческuх лluф

снилс
инн _, огрн

(ёля юрчdчческчх лuц, uнduвлфмьных преdпрuнuмапеJлей))

ЗАЯВЛЕНИЕ
об псправлении опечаток и ошшбок в выданпых в результате

предоставления мунпципаJrьной усJrуги документах

Прошу устранить (испразить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее
принятом (вьцанном)

(указываqтся наимоновlцие док},rйснтц в которм допуцсна опечатка или ошибка)

от ]ф
ýказывается даm приЕятиJl и номер докуменm, в котором допущена опечатка иля ошибка)

в части

(указывается допущенная опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающrтх доводы змвителя о
нilлшlии опечатки, ошибки, а таюке содержащих правильные сведения).

К заявлению прилaгzlются:
1. документ, подтверждЕlющий полномочия представитеJuI (в случае обращения за

поJrучением муниципаJIьной усл}ти представителя);

0/казываютсЯ реквизитЫ документа (-ов), обосновывающrо( доводы заявитеJUI о нaцичии опечатки, а

также содержацlж правильlше сведения)

2
з
4

(нашенование должности руководителя юридического лица)

Место нахождения/}4есто жительства зaUIвителя:
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(полтпtсь руководителя юридического лиц4 уполномоченного представtrгеля)

(фамилия, инициiцы руководителя юридическою лиц4 уполномоченного прелставителя)

М.П. (при наличии)

реквизиты докрлента, удостоверяющего личность }полномоченного предстtвителя:

(указывается наименованrlе докр{енты, номер, кем и когда выдан)


