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Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Заключение соглашеЕия об установлении сервитута в

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности> в городском оцруге город
Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федер€шьным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг))
(далее - Федера.ltьный закон Ns 210-ФЗ), постановлением Правительства
Ресгryблики Башкортостан от 22 апреля 2016 года Nsl53 <Об утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, оказываемых
органами местного самоуправления в Ресrryблике Башкортостан>,
постановляю:

l. Утверлить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <заключение соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

2. Признать утатившим силу постановление Администрации городского
округа г. Стерлитамак РБ от 1З.12.20l8 Ns 2624 (Об утверждении
Административного регламента предоставлениJI муницип€lльной услуги
<Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в муниципЕrльной собственности муниципzrльного
образования, или государственная собственцость на которые не разграничена>
в городском округе город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан)).

3. Настоящее постановление подлежит официа.ltьному обнародованию в
здании Администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после днrI его подписания и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет, вступает в силу со днrI его
официального обнародования.

4. Муниципальному казенному учреждению <Городская казнаD
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан рЕвместить
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Стерлитамак), а также Республиканского государственного автономного
учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг (далее - РГАУ МФЩ);

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

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

рЕвмещена на официальном саЙте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (дмее
официшьный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муниципаJlьных услуг (функций)
Республики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных услуг
(функuий) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan.ru) (лалее - РIГУ).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <Городскiul кЕt:}на)) г.
Стерлитамак или РГАУ МФIJ;

- по телефону в МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак или РГАУ МФLl;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципаJIьных услуг (функций) Республики

Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Админис,грации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещения информачии на информационных стендах

Администрации или РГАУ МФЦ.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи зЕuIвJIения о предоставлении муниципмьной услуги;
адресов Администрации, РГАУ МФЩ, обращение в которые необходимо для

предоставления муници пчrльной услуги;
справочной информации о работе Администрации,, МКУ (Городская казна)) г.

Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципмьной усlryги;
порядка получениJI сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

по вопросам предоставления усJryг, которые явJLяются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципatJ.Iьной услуги; порядка досудебного
(внесудебного) обжмования действий (бездействия) должностных лиц: и
принимаемых ими решений при предоставлении муниципarльной услуги.

По.iryчение информации по вопросам предоставлениlI муниципaшьной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципЕrльной услуги, осуществляется бесплатно.
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нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления муницип€tльной услуги;
- описание результата предоставления муниципальной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муницип€rльная услуга;
- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие в

предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги;
- срок' в течение которого заявление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегистрировано;
- максим€UIьный срок ожиданиJI в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципЕrльной услуги лично;
- основания для приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению Заявителем для
получения муниципшIьной услуги, способы получения этих документов
Заявителем и порядок их представJIения с указанием услуг, в результате
предоставления Koтopblx моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной усrryги и

находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,

участвующих в предоставлении услуги., которые Заявитель вправе представить
для получения усJIуги по собственной инициативе, способы получения этих

документов Заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в

результате предоставления которых моryт быть получены такие документы;
- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за

поlryчением муницип.}льной услуги в электронной форме;
- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муницилальной

услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с Заявителя (если

услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за

предоставление муниципшIьной услуги с ук€ванием нормативного правового акта,

которым эта методика утверждена;
- показатели доступности и качества муниципальной услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(учрежлением), 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) Ддминистрации,
МКУ <ГородскаJI казнa)) г. Стерлитамак, предоставляющего муниципzrльную

услуry.
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муниципальной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотения заявления о

предоставлении муниципмьной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

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

(безлействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципrlльной усJryги.

1.12. В залах ожидания Администрации размещаются нормативные правовые
акты, реryлирующие порядок предоставJIения муниципtшьной услуги, в том числе
Административный регламент., которые по ,требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении РГАУ МФЦ осуществляется в
соответствии с соглашением, закJIюченным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 20l l года N 797 "О взаимодействии между
многофункцион€lльными центрами предоставления государственных и
муниципzrльных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фонлов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
(далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информачия о ходе рассмотрения зaшвления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципilльной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном кабинете" на
РПГУ, а также в МКУ <Городскм казна) г. Стерлитамак при обращении
Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальпой услуги

2.1, Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципчrльной собственности.

Наименование органа местного самоуправления (организации),
п редоставля ющего муниципальную услугу



2.2. Муничипмь
кГородскм казна> г. С

В предоставлени
при нЕIличии соответст

2.3. Пр" пре
взаимодействие с:

- Управлением
кадастра и картограф
Росреестра по РБ);

- Филиалом фе
"Федеральная к
регистрации, кадастра

филиал ФГБУ "ФКП Р
- Управлением

Башкортостан (далее -
2.4. При прело

Заявителя осуществле
получения муницип
государственные ор
включенных в перечен
для предоставления му

Описание рез

2.5. Результатом
- уведомление о

сервитута в предложен
- предложение о

границах с приложе
территории;

- проект соглаше
_ мотивированн

сервиryта.

Срок пред
с учетом необхо
в предоставлен

предоста
возможность пр
Российской Фе

являющихся рез льтатом предоставления муниципальной услуги
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услуга предоставляется Администрацией в лице МКУ
рлитамак.
муниципчrльноЙ услуги принимает участие РГАУ МФЦ
ющего Соглашения о взаимодействии.

авлении муниципшIьнои услуги осуществляется

Федеральной сrryжбы государственной регистрации,
Управлен иепо Республике Башкортостан (да.пее

ерЕrльного государственного бюджетного учреждения
вЕц палата Фелеральной службы государствен нои
и картографии" по Ресгryблике Башкортостан (лалее -

стра" по РБ);
Фелеральной

ФНС по РБ).
налоговой службы по Республике

ении муниципальной услуги запрещается требовать от
действий, в том числе согласований,, необходимых для

ной услуги и связанных с обращением в иные
ы и организации, за исключением получения услуг,
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
ципальных услуг.

ьтата предоставления муниципальнои услуги

доставления муниципальной услуги является:
возможности закJIючения соглашения об установлении

Заявителем границах;
ючении соглашения об установлении сервитута в иных

ем схемы границ сервиryта на кадастровом плане

вления муниципальной услуги, в том числе
мости обращения в организации, участвующие
муниципальной услуги, срок приостановления
ния муниципальной услуги в случае, если

остановления предусмотрена законодательством
рации, срок выдачи (направ.ilения) документов,

об установлении сервитута;
отказ в закJIючении соглашения об установлении



2.6. Срок выдачи результата муницип€rльной услуги исчисляется со дня
подачи змвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе через
РГАУ МФЦ либо в форме электронного документа с использованием РПГУ, и не
должен превышать:

а) тридцати капендарньrх дней в случае установления сервитута в
отношении всего земельного участка, или в случае установления сервитута в
отношении части земельного участка на срок до трех лет;

б) шестидесяти календарных дней в случае установления сервитута в
отношении части (частей) земельного участка на срок более трех лет, в том числе:

- направления Заявителю уведомления о возможности заключения
соглашения об установлении сервиryта в предложенных Заявителем границах или
предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории в срок не позднее тридцати дней с даты посryпления заявления;

- направления Заявителю подписанного Администрацией соглаrления об
установлении сервитута в срок не позднее тридцати дней с даты предоставления
Заявителем в Администрацию уведомления о государственном кадастровом учете
части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут. В срок
предоставления муниципirльной услуги не входит срок выполнения кадастровых
работ в целях государстве}Iного кадастрового учета земельных участков (частей
земельного участка) и срок государственного кадастрового учета таких земельных
участков (частей земельного участка), которые в соответствии с
законодательством обеспечиваются Заявителем.

Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через
тридцать дней со дня его получения.

.Щатой посryпления з€uIвления о предоставлении муниципальной услуги или

уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в
отношении которой устанавливается сервиryт, при личном обращении Заявителя
в Администрацию считается день подачи такого заявления или уведомления с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

!,атой посryпления заявления о предоставлении муниципшIьной услуги или

уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в
отношении которой устанавливается сервитут, в форме электронного документа
на официальный адрес электронной почты Администрации, либо с
использованием РПГУ считается день направления Заявителю электронного
сообщения о приеме такого заявления или уведомления в соответствии с
требованиями пункта 2.8 Административного регламента.

.Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги или

уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в
отношении которой устанавливается сервитут, при обращении Заявителя в РГАУ
МФЩ считается день передачи РГАУ МФЦ в Администрацию такого заявления
или уведомления с приложением предусмотренных гryнктом 2.8
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.

10



Перечень норма
возникающие в

2.7. Перечень но
муниципальнои услуги
опубликования), раз
государственнои ин
муниципа,.lьных услуг

вс
для предоста

являются необ
муниципальноп

способы их п

2.8. Исчерлываю
нормативными правов
подлежащих представл

2.8.1 . Заявление
государственном к
которой устанавл
Административному
способами:

1) в форме до
обращения в Админис
объявленной ценнос
вручении (далее - по

3) путем
официа"llьную
электронной почты).

в заявлении
предоставлен ия Заяв

- в виде
непосредственно при

- в виде
непосредственно при

2) гryтем заполне
(далее - запрос);
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вных правовых актов, реryлирующих отношения,
связи с предоставлением муниципальнои услуги

ативных правовых актов, реryлирующих предоставление
(с указанием их реквизитов и источников официального
ещен на

рмационнои
официальном сайте

системе "Реестр
Администрации, в
государственных и

ункций) Республики Башкортостан" и на РПГУ.

Исчерпы ющий перечень документов, необходимых
вии с нормативными правовыми актами
ения муниципальнои услуги и услуг, которые
димыми и обязательными для предоставления
слуги, подлежащпх представлению Заявителем,

ения Заявителем, в том числе в электронной
рме, порядок их представления

перечень документов, необходимых в соответствии с
ми актами для предоставления муниципальной услуги,
нию Заявителем:
предоставлении муниципальной усrryги, уведомление о
овом учете части земельного участка, в отношении
сервиryт, по формам согласно приложениям N 1 и N 2 к
аменту' поданное в адрес Администрации следующими

ента на бумажном носителе - посредством личного
ю, РГАУ МФIJ, посредством почтового отправления с

при его пересылке с описью вложения и уведомлением о
ое отправление);
ия формы заявления через "Личный кабинет" на РПГУ

напра ения
эле ную

б

электронного документа в Администрацию на
почту (далее - представление посредством

юке указывается один из следующих способов
результатов предоставления муниципальной услуги :

ажного доkумента, который Заявитель получает
л ном обращении в Администрацию;

ого документа, которыйб
ом обращении в РГАУ МФL(;

Заявитель получает
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- в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
посредством почтового отправления;

- в виде электронного документа, р€lзмещенного на официальном сайте,
ссылка на который направляется Заявителю посредством электронной почты;

- в виде электронного документа, который направляется Заявителю в

"Личный кабинет" на РПГУ.
2.8.2. foKyMeHT, удостоверяющий личность Змвителя, представителя (в

случае обращения за поJryчением муниципальной услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Федерачии.

Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муницип€rльной услуги представителя.

В случае направления зiulвления посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому зuUIвлению прилагаются копии документов, указанных в

абзацах первом и втором настоящего пункта.
2.8.3. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории, за

исключением случая, если заявление о заключении соглашения об установлении
сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего
земельного участка,

2.8.4. Щокументы, подтверждающие поJryчение согласия лиц, не
являющихся Заявителем, или их законных представителей на обработку
персон€rльных данных по форме согласно приложению N З к Административному
регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые Заявитель

вправе представить, а также способы их получения
Заявителями, в том числе в элекгронной форме,

порядок их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, и которые МКУ <Городская к€вна)) г. Стерлитамак запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействия, относятся:

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



2) кадастровый
сервитута).

2.10, Заявитель
Администрациидоку ме

2.1l. Непредста
Административного
предоставлении муниц

Указ

2.12. При прело
Заявителя:

2.12. l. Прелста
деиствииl' представле

нормативными правов
связи с предоставление

2.12.2. Представл
нормативными право
Башкортостан, муници
органов, предоставля
органов местного сам
органам и органам
предоставлении муниц
частибстатьи7Федер

2.12.3. Прелста
недостоверность котор
документов, необходи
предоставлении муни

l) изменен ие
предоставления муниц
о предоставлении муни

z) напичие ош
и документах, поданн
документов, необходи
предоставлении муниц
комплект документов;

3) истечение
после лервоначЕrльно
предоставления муни
услуги;

4) выявление
ошибочного или проти
<<Городская казна)) г.

1з

ан территории (в случае подготовки схемы иных границ

раве представить по собственной инициативе в адрес
ты, указанные в п. 2.9 Административного регламента.
ение Заявителем документов, указанных в пункте 2.9
гламента, не является основанием для отказа в
ЕUIЬНОИ УСЛУГИ

ние на запрет требовать от Заявителя

ении муниципальной услуги запрещается требовать от

ения документов и информаuии или осуществления
е или осуществление которых не предусмотрено
и актами, реryлирующими отношения, возникающие в
муниципz!льнои услуги.

ния документов и информации, которые в соответствии с
ми актами Российской Федераuии и Республики

чUIьными правовыми актами находятся в распоряжении
их муниципальную услуry, государственных органов,
правления и (или) подведомственных государственным
стного самоуправления оргatнизаций, участвующих в
мьных услуг, за исключением документов, указанных в
ьного закона N 2l0-ФЗ.
ения документов и информации, отсутствие и (или)

не указывались при первоначальном откi}зе в приеме
х для предоставления муниципальной услуги, либо в
альной услуги, за искJIючением следующих случаев:

ваний нормативных правовых актов, касающихся
ЕrльноЙ услуги, после первоначаJIьноЙ подачи заrIвления

ипальной услуги;
бок в заявлении о предоставлении муниципаJIьной услуги
х Заявителем после первоначЕUIьного отказа в приеме

для предоставления муници пальнои услуги.' либо в
альной услуги и не включенных в представленный ранее

ка действия документов или изменение информации
отказа в приеме документов, необходимых для

альной услуги, либо в предоставлении муниципальной

документально подтвержденного факта (признаков)
правного действия (бездействия) Администрации, МКУ

лиц и специмистов,Стерлитамак, их должностных
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работника РГАУ МФЦ, работника организации' предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федера.пьного закона N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципarльной услуги, о чем в письменном виде за подписью

руководителя Администрации, руководителя РГАУ МФI-\ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муниципrцьных услуг в электонной форме с
использованием РПГУ запрещено:

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении
муниципarльной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципzrльной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципаJIьной услуги, опубликованной на
РПГУ;

- требовать от Заявителя совершения иных действий, кроме прохождениJI
идентификации и аутентификачии в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Фелерачии, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа,
который необходимо забронировать для приема;

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставJIения

муниципальной услуги

2.14. Основанием для откЕlза в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, является
непредставление документов, ук€ванных в пункте 2.8.2 Административного

регламента.
2.|5. Заявление, поданное в форме электронного документа с

использованием Рпгу, к рассмотрению не принимается, если:
- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);

- представление электронных копий (электронных образов) документов, не

позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;



- если планируе

участка не допускается
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2.18. Услуги,
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данные владельца квалифицированного сертификата
нной подписи данным Заявителя, указанным в заявлении
ципальной услуги, поданным в электронной форме с

й перечень оснований для приостановления или
предоставлении муни ципальной услуги

для приостановления предоставления муницип€Lпьнои

откarза в предоставлении муниципальной услуги:
аправлено в орган местного самоуправления, которое не
ение об установлении сервитута;
ое на условиях сервитута использование земельного
соответствии с федеральными законами;
ие сервитута приведет к невозможности использовать

тветствии с его разрешенным использованием или к
иям в использовании земельного участка.
авлении муниципiшьнои услуги не препятствует
после устранения причины, послужившеи основанием

усJIуг, которые являются необходимыми
и для предоставления муниципальной услуги,
ения о документе (документах), выдаваемом

ганизациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

ые являются необходимыми и обязательными для
ипаJ]ьнои услуги, и документы' выдаваемые
щими в предоставлении муниципальнои усJryги,

ыми актами Российской Федерации, Республики
естного самоуправления не предусмотрены.

основания взимания государственной пошлины
й платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

ение муниципальнои услуги не взимается
а

и основанпя взимания платы за предоставление
е являются необходимыми и обязательными
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для предоставления муниципальной услуги.' включая ишформацию
о методике расчета размера такой платы

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги

2.2l. Прием граждан при нЕrличии технической возможности ведется с
помощью элек,гронной системы управления очередью, при этом учитываются
Заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рIIгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Срок н порядок регистрации запроса Заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе

в электронной форме

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги' в том числе
поступившие в форме элекIронного документа с использованием РПГУ, либо
поданные через РГАУ МФL{, принятые к рассмотрению Администрацией,
подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.23. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, а также выдача результатов муниципальной услуги,
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной

доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата
не взимается.

.Щля парковки специЕLпьных автотранспортных средств инвалидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее l0o4 мест (но не менее одного места), которые не

должны занимать иные транспортные средства.



в целях обеспеч
передвигающихся на
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поручнями, тактильн
иными специапьны
беспрепятственный д
законодательством Рос
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информачионной табл

- наименование;
- местонахожден
- режим работы;
- график приема;
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Помещения, в к

соответствовать санита
Помещения,

оснащаются:
проти вопожарно
системои оповещ
средствами оказа
тчuUIетными ком
Зал ожидания З

которых определяется

рaвмещения в помещен
Тексты материм

удобным для чтения ш
мест полужирным шри

Места Nlя зап
(стойками), бланками з

Места приема З
(вывесками) с указани

номера кабинета

фамилии, имени
ответственного лица за

графика приема З
рабочее место к

прием документов' д
возможностью досту
печатающим устройств

Специалист,
настольную табличку
наличии) и должности.

При предоставле
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ия беспрепятственного доступа Змвителей, в том числе
нвzlлидных колясках, вход в здание и помещения, в

я муницип€rльная услуга, оборудуется
и (контрастными) предупреждающими

прис п особл е н иям и, позволяющими

пандусами,
элементами!

обеспечить
туп и передвижение инв:UIидов, в соответствии с
йской Фелерации о социrrльной защите инвaLпидов.

в здание Алминистрации должен быть оборудован
кой (вывеской), содержащей информацию:

и юридический адрес;

в для справок

рых предоставляется Nlуницип,Lпьная услуга' должны
о-эпидем иологическим правилам и нормативам.
которых предоставляется муниципzrльная услуга,

системои и средствами пожаротушения;
ия о возникновении чрезвычайной сиryации;

ия первои медицинской помощи;
и для посетителеи.

вителей оборулуется стульями, скамьями, количество
сходя из фактической нагрузки и возможностей для их
, а также информациоrпrыми стендами.

размещенных на инфрмационном стенде, печатаются

фтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
ом.
нения заявлений оборулуются стульями, столами

влении, письменными принадлежностями.
вителей оборудуются информационными табличками

наименования отдела;
и отчества (последнее - при наличии), должности
рием документов;
вителеи.

ого специ€rлиста Администрации, ответственного за
но быть оборудовано персональным компьютером с
к необходимым информационным базам данных,

м (принтером) и копирующим устройством.
венный за прием документов, должно иметь

укЕванием фамилии, имени, отчества (последнее - при

муниципальной услуги инвЕIлидам обеспечиваются

в
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- возможность беспрепятственного доступа к объекry (зланию,
помещению), в котором предоставляется муниципaLпьнм услуга;

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

- сопровождение инвatлидов, имеющих стойкие расстройства функчии
зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информаuии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвzrлидов зданиям и

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муниципмьной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги;
- оказание инв€Lпидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий Заявителя

с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре

предоставленrrя rосударственных и муниципальных услуг,
возможность получения информаuии о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием
информа чпон но-коммун и кационных технологиЙ

2.24. Основными показателями досryпности предоставления
муниципarльной услуги являются:

2.24.1. Расположение помещений, предн€}значенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистрЕUIям, в пределах пешеходной доступности для Змвителей.

2.24.2. Наличие полной и понятной информаuии о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет),
средствах массовой информации.

2.24.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за

предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через РГАУ
мФц.
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ть получения Заявителем уведомлений о предоставлении
помощью РПГУ.

получения информачии о ходе

ологии -

показателями качества предоставления муниципчrльнои

енность предоставления муниципальной услуги в
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оryт быть осуществлены в РГАУ МФL|.
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ким лицом заявленLIJI о предоставлении муниципальной
форме посредством РПГУ используется простая



электронная подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме. В ином
случае заявление и прилагаемые документы моryт быть представлены с
использованием РПГУ в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя
не требуется.

При подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, заявления о

предоставлении муниципаJIьной услуги в электронной форме посредством РПГУ
используется электронная подпись, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации.

Выдача результата муниципальной услуги в форме электронного документа
не предусмотрена.

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

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур
в м н о гофун кц и онал ьн ых центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

З,1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

- прием документов и регистрация заявления на предоставление
муниципаJIьной услуги;

- проверка комплектности и рассмотрение поступивших документов;
- подготовка проекта документа о предоставлении результата

муниципальной услуги и его регис]]рация;
- выдача или направление документа о предоставлении результата

муниципальной услуги Заявителю.

Прием документов и регистрация заявления на предоставление
муниципальной услуги

З.2. Основанием для начала административной процедуры является

поступление заrIвления в адрес Администрации,
Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий

личность Заявителя, а в случае обращения представителя - документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, копия которого заверяется специaцистом

2о
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Стерлитамак, ответстве

Результатом

фиксации являются
ответственному за пред

Срок выполнен

рабочих дней со дня ре

Проверка компл

3.3, основанием
принятие специалисто
за предоставление
документов.

специалист Мк
предоставление муни
соответствие перечню
регламента,

ающим заявJIение, и приобщается к поданному

е одного рабочего дня с момента подачи регистрируется
нным за регистрацию и прием документов, в электроннои

ментов Администрации (далее - СЭД).
заrIвления в адрес по почте специалист' ответственный за
окументов, в течение одного рабочего дня с момента
Администрацию вскрывает конверт и регистрирует

ое в Администрациюв электронной форме посредством
РПГУ, в течение одного рабочего дня с момента подачи
истом, ответственным за регистрацию и прием

й форме (далее - ответственный специалист), в СЭ!.
ения и прилагаемых документов через РГАУ МФL{
ной процедуры является получение ответственным
щенным канЕIлам связи зtшвления о предоставлении
и прилагаемых документов в форме электронного
нных образов документов. Заявление, поступившее от

истрацию в форме электронного документа и (или)
кументов, регистрируется с укдtанием даты и времени
ентов с последующим внесением информачии о дате
прилагаемых к нему документов в форме документов на

азанным в пунктах 2.|4 и 2.\5, в приеме и регистрации
документов отказывается.

ию заявление с прилагаемыми к нему документами в
дня передается специtlлисry МКУ <Городская казна)) г.

ному за предоставление муниципмьной услуги.
вы нения административной

регистрация и передача
процедуры
заявления

ставление муниципЕrльной услуги.
административной процедуры не превышает двух

страции заrIвления.

ости и рассмотрение поступивших документов

для начiulа административной процедуры является
МКУ <Городская казна)> г. Стерлитамак, ответственным
ниципмьной услуги, заявления и представленных

<Городская казнa>) г. Стерлитамак, ответственный
пальной услуги, проверяет наличие документов

за
на

и способом
специалисту,

документов, ук€tзанных в п.2.8 Административного
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В случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, специzшист,
ответственный за предоставление муниципа_llьной услуги, осуществляет

формирование и направление межведомственных запросов.
Межведомственный запрос направляется в виде элек,гронного документа по

каналам СМЭВ либо на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой в

случае отсутствия технической возможности формирования и направления
запросов посредством СМЭВ.

Межведомственнь!й запрос формируется в соответствии с требованиями
статьи 7 .2 Федерального закона N 2 l0-ФЗ.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации,

указанных в пункте 2 части l статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, в

Учреждение не может являться основанием для отказа в предоставлении
Заявителю муниципмьной услуги.

Результатом муниципальной услуги является сформированный в
соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Административного регламента пакет
документов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

регистрация межведомственных запросов.
Срок исполнения административной процедуры не превышает десяти

календарных дней.

Подготовка п роекта документа о предоставJIен ии резул ьтата
муницппальнои услуги

3.4. Основанием для начаJlа административной процедуры является
сформированный в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 Административного
регламента пакет документов.

3.4.1. В случае ншIичия оснований, укЕlзанных в пункте 2.17
Административного регламента, Заявителю отказывается в предоставлении

результата муниципЕIльной услуги, о чем ему направляется мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:

l) осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа
Администрации;

2) согласовывает проект мотивированного отка:}а с должностными
лицами, наделенными полномочиями главой Администрации по рассмотрению
вопросов предоставления муницип€rльной услуги.

Согласованный проект мотивированного отказа Администрации

рассматривает и подписывает Глава Администрации.
Специмист МКУ <Городская кЕвна> г.Стерлитамак, ответственный за

предоставление муниципаJIьной услуги, передает подписанный мотивированный



отказ специаJIисту Ад
корреспонденции.

З.4.2, В случае
муницип€rльной услуги
специа-пист, ответствен

l ) осуществл
предоставлению резул
пункта 2.5 Админи

2) направляет
наделенными полномо
предоставления муниц

3) представля
Алминис,грацию;

4) обеспечи
подписанного проекта

Результатом адм
сопроводительного пис

Способом фикс
являются мотивирован

регистрация.
Срок исполнени

календарных дней.

Выдач

з -5. основание
зарегистрирокtнный
услуги.

заявитель либо
документов на п

специ€lлистом, ответст
времени и месте выдач

В сrryчае выдач
поJIучении подтвержд
порядке.

В случае выдачи
МФI]:

РГАУ МФI_[ нап
с момента уведомления

получает докуме
осуществляет пер

2з

инистрации, ответственному за регистрацию исходящеи

отсутствия оснований для отказа в предоставлении
указанных в пункте 2.|7 Административного регламента,
ый за предоставление муниципЕIльной услуги:

подготовку проекта одного из документов по
ата муниципzшьной услуги, указанных в подпункгах l - 3
ивного регламента (далее - проект);
проект на согласование с должностными лицами,

иями главой Администрации по рассмотрению вопросов
пальной услуги;

согласованный проект на подписание в

в течение
журнале регистрации соглашений.
истративной процедуры является подписание проекта и
а (при необходимости) и их регистрация.
и результата выполнения административнои процедуры
й отказ Администрации либо подписанный проект и их

административной процедуры не превышает семнадцати

дltя нач.ша административной процедуры является
кумент о предоставлении результата муниципальной

ГАУ МФЦ в тридцатидневный срок со днrI подачи
оставление муниципа.llьной услуги уведомляется
нным за предоставление муниципальнои услуги, о дате,
результата муниципальной услуги.
результата муниципальной услуги,

свое согласие в установленно

зультата муниципальной услуги Заявителю через РГАУ

ет курьера в срок не позднее следующего рабочего дня
готовности резул ьтата муниципальнои услуги;
по описи приема-передачи документов;
чу результата муницип€шьной услуги Заявителю.

Заявитель при его
м Администрацией

одного рабочего дня регистрацию

документа о предоставлении результата
муниципальной услуги
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порядок исправлеtlия допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате IIредоставления муниципальной услуги документах

3.6. В случае выявления опечаток и ошибок Змвитель вправе обратиться в
Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток по форме
согласно приложению Л!4 Административного регламента.

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

l) наименование Администрации, в которую подается заявление об
исправлении опечаток;

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

результате предоставления муниципальной усrryги;
3) лля юрилических лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,

огрн, адрес места нахождения, фактический адрес н.tхождения (при нirличии),
адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

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

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

6) реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы Заявителя о нЕrличии
опечатки, а также содержащих правильные сведения.

Проект соглашения об установлении сервитута представляется Заявителю
(его представителю) непосредственно на бумажном носителе при предъявлении:

l) физическим лицом - Заявителем (законным представителем Заявителя) -

документа, удостоверяющего его личность;
2) физическим лицом - уполномоченным представителем Заявителя -

документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего
соответствующие полномочия.

.Щокументы, представленные Заявителем для предоставления
муниципальной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в

установленном законодательством порядке.
Результатом административной процедуры является передача результата

муниципальной услуги Заявителю либо в РГАУ МФЦ.
Способом фиксачии результата выполнения административной процедуры

является отметка о направлении Заявителю либо отметка о поJIучении Заявителем
результата предоставления муниципаJIьной услryги.

Срок выполнения административной процедуры не превышает двух
рабочих дней.
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должен быть приложен оригинzrл документа, выданного
ения муницип€шьнои услуги.
имени Заявителя действует лицо, являющееся его

етствии с законодательством Российской Федерации,
окумент.' удостоверяющии личность представителя, и

щии соответствующие полномочия.
об исправлении опечаток и ошибок представляются

трацию;
ением;

формы запроса через "Личный кабинет" РПГУ;

для отк€}за в приеме заявления об исправлении опечаток

документы по составу и содержанию не соответствуют
и 3.6. l Административного регламента;
ется получателем муниципальной услуги
е заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным
я.

повторно обратиться с зrцвлением об исправлении
сле устранения основании для отказа в исправлении
ых пунктом 3.6.3 Административного регламента.
для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются
етствий между содержанием документа, выданного по

ния муниципальнои услуги, и содержанием документов,
ем самостоятельно и (или) по собственной инициативе,
поряжении МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак, а и

в рамках межведомственного информационного
оставлении Заявителю муниципzrльной усrryги ;

стаыIенные Змвителем в соответствии с пунктом 3.6
амента' не представлялись ранее Заявителем при подаче
ении муниципальной услуги, противоречат данным,

жении МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамаки (или)
межведомственного информачионного взаимодействия
ителю муниципальной услуги;
анных в подпункте б пункта З.6 Административного

о для начала процедуры исправления опечаток и ошибок.
б исправлении опечаток и ошибок в течение одного

его получения регистрируется Администрацией и
дскaUI кЕвнФ) г. Стерлитамак.
исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих

и в Администрации такого заявления рассматривается
г. Стерлитамакна предмет соответствия требованиям,

истративным регламентом.
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3.6.8. По результатам рассмотрения зzulвления об исправлении опечаток и

ошибок Администрация в срок, предусмотренный rryнктом З .6,7
Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных гryнктом 3.6.5 Админис,гративного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае н€шичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных гryнктом 3.6.5 Админис,гративного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок.

З.6.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрация в течение трех рабочих дней с
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муницип€}льной услуги, за искJIючением случaц подачи заявления об исправлении
опечаток и ошибок в электронной форме через РПГУ.

3.6. l0. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <<Городская
казна) г. Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта З.6.8 Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в

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

предоставления муницип€rльной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представлены при подаче заrIвления о предоставлении
муниципirльной услуги.

3.6.12. .Щокументы, предусмотренные пунктом З.6.9 и абзацем вторым
пункта 3.6.10 Административного регламента, направляются Заявителю по почте
или вручаются лично в течение одного рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи заявлениJI об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, Заявитель в течение одного рабочего днJt с момента принятия

решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.6.8 Административного

регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в Администрацию оригинчшьного экземпляра документа о

предоставлении муницип€lльной услуги, содержащего опечатки и ошибки.
Первый оригинulльный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.
Второй оригин€rльный экземпляр документа о предоставлении

муниципмьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в МКУ
<Городская кЕIзнаD г. Стерлитамак.
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- получение сведе

- досулебное (вне
Администрации, МКУ
специалистов либо д
муниципальную услуry

З-7.2. Заппсь на
Стерлитамак) или РГА

При организации
казна)) г. Стерлитамак

а) ознакомления
казна> г. Стерлитама
прием датами и интер

б) записи в л

установленного в Адм
РГАУ МФЦ графика пр

Адм и н истрация,
не вправе требовать от
идентификации и ау,rе
актами Российской Фе
сведений, необходим
который необходимо з

документов, содержащих опечатки и ошибки,
кземпляре и подшивается к документам, на основании
ена муни ципitльн€ul услуга.
внесения изменений в выданныи по результатам

на предмет исправленияпzlльнои услуги документ
по вине Администрации, МКУ кГородская к!}зна)) г.

остных лиц и специЕшистов, плата с Заявителя не

админ истративных процедур (лействий)
пи муниципальной услуги в электронной форме
предоставления муниципа,,Iьной услуги в электронной

влении муницип€rльной ус.туги в электронной форме
я

формачии о порядке и сроках предоставления

в Администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
альной услуги;

а;

ия Админис,грацией запроса и иных документов,
тавления муницип€rльнои услуги;
ий о ходе выполнения запроса;
енки качества предоставления муниципаJIьнои услуги;
дебное) обжмование решений и действий (безлействия)
ородская казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц и
ствия (бездействие) специалистов, предоставляющих

прием в Администрацию (МКУ <Городская казна)) г.
МФЦ для подачи запроса.
записи на прием в Администрацию, МКУ <Городская
и РГАУ МФЩ Заявителю обеспечивается возможность:
расписанием работы Администрации, МКУ <Городская
и РГДУ МФL{, а также с доступными для записи на
ами времени приема;
ые свободные для приема дату и время в пределах

истрации, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамакили
ема Заявителей.
КУ <Городская казна) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ

вителя совершения иных деиствии, кроме прохождения
ификации в соответствии с нормативными правовыми
рации, указания цели приема, а также предоставления

для расчета длительности временного интерваJIа,
нировать для приема.

_ осуществление
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Запись на прием может осуществляться посредством информачионной
системы Админис,трации или РГАУ МФЦ, котор€ul обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3.7.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

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

На РПГУ р€вмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в

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

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

указанных в пункге 2.8 Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципч}льной услуги ;

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за муницип€шьными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими Заявителями (описывается в
случае необходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципшIьных услуг в электронной форме" (далее - единая система
идентификачии и аутентификаuии), и сведений, опубликованных на портмах, в

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и

аутентификации;
е) возможность вернуться на любоЙ из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа Заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам

в течение не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в
течение не менее З месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые

для предоставления муниципаJIьной услуги, направляются в Администрацию
посредством Рпгу.
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ция обеспечивает прием документов, необходимых для
пмьнои услуги, и регистрацию запроса без

ного представления Заявителем таких документов на
сли иное не установлено федеральными законами и
ветствии с ними актами Правительства Российской
спублики Башкортостан и принимаемыми в соответствии
ки Башкортостан, муниципzшьными правовыми актами.

ниципzlльнои услуги начинается с момента приема и
ацией электронных документов, необходимых для

пальной услуги, а также получения в установленном
об оплате муниципальной услуги Заявителем, за
и для начала процедуры предостамения муниципальной

заявление становится доступным для специчlлиста
нного за прием и регистрацию заявления (далее -

ист), в информационной системе межведомственного
твия (далее - СМЭВ).
ци,lлист:
ие электонных з€uIвлений, поступивших с РПГУ, с

в день;
вшие заявления и приложенные образы документов

вия в соответствии с пунктом 3.2.8 Административного

в качестве результата предоставления муниципальной
можность получения документа на бумажном носителе

информачии о ходе и результате предоставления
изводится в "Личном кабинете" на РПГУ, при условии

мобильном приложении. Заявитель имеет возможность
электронного заявления, а также информацию о
"Личном кабинете" по инициативе в любое время.
нии муниципальной услуги в электронной форме

записи на прием в Мминистрацию или РГАУ МФЦ,
те, времени и месте приема;
приеме и регистрации запроса и иных документов,

тавления муниципzrльнои услуги, содержащее сведения о
и документов, необходимых для предоставления

и начале процедуры предоставления муниципальной
ния о дате и времени окончания предоставления

либо мотивированный oTкtt:l в приеме запроса и иных
для предоставления муниципzrльной услуги;

законодательством требуется личная явка.



в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о лредоставлении муниципа.гtьной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципшIьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципа.,rьной услуги.

3,7.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки.
3.7.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, МКУ <Городская казнal) г.

Стерлитамак, их должностных лиц и специuulистов в соответствии со статьей l1.2
Федерального закона N 210-ФЗ и в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерачии от 20 ноября 2012 года N 1198 "О

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг".

Перечень административных процедур (лействий)
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункциональными центрамп предоставления государственных
и муниципальных услуг

3.8. РГАУ МФI-[ осуществляет:
l) информирование Заявителей о порядке предоставления

муниципальной услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципмьной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о
порядке предоставления муницип€lльной усrryги в РГАУ МФЦ;

2) прием запросов Заявителей о предоставлении муницип€rльной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление РГАУ МФЦ представления
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) обработку персон€lльных данных, связанных с предоставлением

муницип.rльной услуги (при необходимости);
6) прием и передачу на рассмотрение в Администрацию (МКУ

<Городская казна)) г. Стерлитамак) жалоб Заявителей;
7) иные действия, предусмотренные Федеральным законом N 210-ФЗ.
3.8.1 . В случае представления Заявителем неполного комплекта документов

либо несоответствия представленных документов требованиям, установленным
пунктом 2.8 Административного регламента, работник РГАУ МФЦ,
осуществляющий прием документов, р€въясrиет Заявителю содержание
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недостатков, выявлен

устранению и обратить
В случае если

РГАУ МФЦ, осуще
возможном отказе в

соответствующая запис
При однократно

нескольких государст
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МФI { в форму электрt,l
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электронной подпис
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системы РГАУ МФЦ
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документов в форме
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При
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нчшичии в
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ых в документах, предлагает принять меры по их
за предоставлением муниципаJIьнои услуги повторно.
витель настаивает на приеме документов, специaLп ист

заявителя ояющий прием документов, уведомляет
редоставлении муниципаJIьнои услуги, о чем делается
в расписке в приеме документов.
обращении Заявителя с запросом о предоставлении
нных и (или) муниципzrльных услуг РГАУ МФЦ

ние Заявителю двух и более государственных и (или)

ема документов работник РГАУ МФЦ выдает Заявителю
ентов.
мвителем в форме документов на бумажном носителе
е к нему документы переводятся специалистом РГАУ
ого документа и (или) электронных образов документов.
и (или) электронные образы документов, созданные в

м пунктом, заверяются усиленной квалифицированной
должностного

пользованием
лица РГАУ МФЦ, направляются в

автоматизированной информационной

змвлений и прилагаемых
(или) электронных образов

заявлении и

носителе в

защищенных канaLпов связи, обеспечивающих защиту
информации и сведений от неправомерного доступа,
ции, блокирования, копирования, распространения, иных

ГАУ МФЦ принятых им
иектронного документа

ациюне должен превышать один рабочий день.
передачи РГАУ МФЦ принятых им

в в форме документов на бумажном

l

ются Соглашением о взаимодействии.
зzцвлении о предоставлении муницип€lльнои услуги
льтатов предоставления муниципzrльнои услуги через

ация передает документы в струкryрное подразделение
ющей выдачи Заявителю (его представителю). Порядок и
страцией таких документов в РГАУ МФЦ определяются
йствии.

Формы контроля за исполнением
дминпстративного регламента

ения текущего контроля за соблюдением
етственными должностными лицами положении

и иных нормативных правовых актов,
х требования к предоставлению муниципальной

усл и, а Talol(e принятием ими решении
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Администрации, МКУ <Горолская кд}на)) г. Стерлитамак,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципмьной услуги.

.Щ'ля текущего контроля используются сведения сlryжебной корреспонденции,
устная и письменнаJl информация специалистов Администрации, МКУ
<<Городская казнa>) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жаJIобы на решения, действия (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 муниципальной услуги

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

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администраuии, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставлениJl муниципмьной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципаJIьной услуги;
соблюдение положениЙ Админис,гративного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

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

информации о предполагаемых или выявленньtх нарушениях нормативных
правовых актов РоссиЙскоЙ Федерачии, 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 ус.lryги.
4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специ€rлисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
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ыми лицами Администрации, проводившими проверку
пись знакомятся со спDавкои.

ь должlIостных лиц за решения и деиствия
, принимаемые (осущесr,вляемые) ими в ходе

п оставлеI|ия мчниципалыIои услуги

проведенных проверок в случае выявления нарушении
тивного регламента, нормативных правовых актов
, Республики Башкортостан и органов местного
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в

ьством Российской Федерации
венность должностных лиц за правильность и

при ия решения о предоставлении (об отказе в

мун их должностныхип€шьнои услуги закрепляется в
ии с требованиями законодательства.

орядку и формам контроля за предоставлением
и услуги, в том чис.ле со стороны граждан, их
объединений и организаций

объединения и организации имеют право осуществлять
влением муниципальной услуги путем получения
оставления муниципaцьной услуги, в том числе о сроках
вных процедур (действий),

нения и организации также имеют право:
я и предложения по уlryчшению доступности и качества
Еrльной услуги;
я о мерах по устранению нарушений Административного

меры к прекращению допущенных нарушении,
овия, способствующие совершению нарушений.
ьтатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,
низаций доводится до сведения лиц, направивших эти

(внесулебный) порялок обжалования решений
(бездействия) органа, п редоста вля ющего

услугу, многофункционального центра, а также
их должностн х лиц, муниципальных служащих, работников

недостатки и укtвываются сроки их устранения. Справка

лица Администрации, МКУ <Городская казна> г.
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Информация для Заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (безлействие) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его
должностных лиц, муниципальных служащих,

многофункчионального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжмование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специчrлистов, РГАУ МФL(, работников РГАУ МФL[, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального
закона N 2l0-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и их работников в

досудебном (внесулебном) порядке (дмее - жмоба),

Прелмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются решения
и действия (безлействие) Администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципмьную услуry, а также их должностных
лиц и специzlлистов, РГАУ МФL[, работников РГАУ МФL[, привлекаемых
организаций, их работников. Заявитель может обратиться с жалобой по
основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2 Фелерального
закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5.1 Фелерального закона N
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФI( возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципzlльной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З статьи 16 Федерального закона N 2l0-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципirльными правовыми
актами для предоставления муницип€rльной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципzrльной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федермьными законами и принятыми в соответствии с ними
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правовыми акгами Республики Башкортостан,
выми актами. В указанном сJtучае досудебное
е Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ

, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие)
возложена функчия по предоставлению муниципальной
ме в порядке, определенном частью l.З статьи lб
10-ФЗ;
Заявителем при предоставлении муниципarльной услуги

ннои нормативными правовыми актами Российской
ми правовыми актами Республики Башкортостан,

ыми актами;
и в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

предоставления муниципальной услуги документах либо
ого срока таких исправлений. В указанном случае
ое) обжалование Заявителем решений и действий
I-{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

) которого обжалуются, возложена функция по
ипальной услуги в полном объеме в порядке,
статьи l б Федерального закона N 210-ФЗ;
или порядка
альной услуги;

выдачи документов по результатам

доставления муниципzrльнои услуги, если основания
едусмотрены федеральными законами и принятыми в
иными нормативными правовыми актами Российской

иными нормативными правовыми актами Республики
:lльными правовыми актами. В указанном случае

ое) обжалование Заявителем решений и действий
I_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

) которого обжалуются, возложена функчия по
в порядке,альной услуги в полном объеме

статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;
вителя при предоставлении муниципЕrльнои услуги
ации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
чtlльном отказе в приеме документов, необходимых для
альной услуги, либо в предоставлении муниципальной
случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7
2l0-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное)
м решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

) которого обжалуются, возложена функция по
в порядке,п€шьнои услуги в полном объеме

статьи l б Федерапьного закона N 2l0-ФЗ.

деЙствия
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на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном)

порядке

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

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов МКУ <Горолская
казна)) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская казна) г.

Стерлитамак.
Жмобы на решения и действия (безлействие) работника территориаJIьного

подразделения РГАУ МФI-( полаются руководителю структурного подр{вделения
РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и действия (безлействие) руководителей
структурных подразделений РГАУ МФI_{ полаются руководителю РГАУ МФL(.

Жа;rобы на решения и действия (безлействие) РГАУ МФЩ полаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жапобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.
В Администраl_tии, МКУ <<Городская казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порялок подачи и рассмотреIlия жалобы

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципzrльную услуry, его

специЕuIиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нtцичии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ Заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муницип€rльную услуry, его специшIиста, РГАУ МФЦ,

работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
ргАу мФц, работника ргАу мФц, привлекаемых организаций, их работников.
Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),
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Заявителя, либо их копии.
оба подается через представителя, также представляется
щии полномочия на осуществление деиствии от имени

документа, подтверждающего полномочия на
от имени Заявителя, может быть представлена:

ветствии с законодательством Российской Федерации
еских лиц);
оответствии с законодательством Российской Федераuии

печатью Заявителя (при наличии печати) и подписаннiul
или уполномоченным этим руководителем лицом (для

назначении или об избрании либо приказа о назначении
жность, в соответствии с которым такое физическое лицо
вать от имени Заявителя без доверенности.

письменной форме осуществляется:
ией, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак в месте
альной услуги (в месте, где Заявитель подавм запрос на

ой услуги, нарушение порядка которой обжмуется, либо
олучен результат указанной муниципальной услуги).
об должно совпадать со временем предоставления

йф
жatл

ональным центром или привлекаемой организацией.
жа.побы на решения и (или) действия (бездействия)
ородская кzlзна> г. Стерлитамак, их должностных лиц и

ФЩ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее

, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак в порядке и
ены соглашением о взаимодействии, но не позднее
со дня поступления жалобы.

отрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
<<Городская кi}зна)) г. Стерлитамак.
иде жалоба может быть подана Заявителем посредством:

сайта Админис,грации (www.sterlitamakadm.ru) в сети

же Федеральной государственной информационной
ий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

(бездействия), совершенных при предоставлении
ипшIьных услуг (https://do.gosuslugi,ru,).
в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4
амента, моryт быть представлены в форме электронных

орме может быть также направлена по почте.
обы при личном приеме Заявитель представляет
его личность, в соответствии с законодательством
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законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенцию Администрации, МКУ <Городскм кzlзна)) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации не
входит принятие решения по поданной Заявителем жа,,rобе, в течение трех

рабочих дней со дня ее регистрации Администрации, МКУ <Городская к€вна)) г.
Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмоlрение орган и в

письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившаJI в Администрацию, МКУ <Городская казна>) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителю РГАУ МФЦ или привлекаемую
организацию' подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации.

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

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановленпя предусмотрена

законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

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

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной усJryги документах, возврата Заявителю

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

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредитель РГАУ МФЩ, привлекаемм организация
принимает исчерпывающие меры по устранению вьUIвленных нарушений, в том
числе по выдаче Змвителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти



рабочих дней со д
законодательством Рос

Администрации,
учредитель РГАУ МФ
жа,rобы в следующих

а) наличие вступи
по ж€цобе о том же пре

установленном законо
в) наличие решен

Заявителя и по тому же

Заявителя, указанные в

текст письменного
заявления или жалобы.

Администация,
учредитель РГАУ МФ
ответа по существу пос

наJIичие в жалоб
жизни, здоровью и иму

отсутствие возмо

фамилию, имя, отче

Порялок

5.10. Не позднее л
пункте 5.9 Алминистра
желанию Заявителя в

цифровой подписью

рассмотрения ж€rлобы.
5.1l. В ответе по
наименование Ад

РГАУ МФЦ, учре
рассмотревшего жшlоб
наличии) его должност

номер, дата, мес
лице, решение или дей

фамилия, имя, от
Заявителя;

основания для при
принятое по жалоб
в случае, если

выявленных нарушен
муниципzrльной услуги;

й, в том числе срок предоставления
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принятия решения' если иное не установлено
йской Федерации и Республики Башкортостан.
У <Горолская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,

, привлекаемчц организация отказывает в удовлетворении
чаях:
его в законную силу решения суда, арбитражного суда
ете и по тем же основаниJIм;

ицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
ельством Российской Федерации;

по жалобе, принятого ранее в отношении того же

редмету жалобы.
У <Городская казнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,
привлекаемм организация вправе оставить жалобу без

вленных в ней вопросов в следующих случмх:
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
еству должностного лица, а также членов его семьи;
ости прочитать какую-либо часть текста жалобы,
(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес
обе;

обращения не позволяет определить суть предложения,

нформирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

я, следующего за днем принятия решения, указанного в
вного регламента, Заявителю в письменной форме и по
ме электронного документа, подписанного электроннои

направляется мотивированный ответ о результатах

ультатам рассмотрения жалобы указываются:
нистрации, МКУ <Городскaц казна)) г. Стерлитамак,

организации,теля РГАУ МФЦ, привлекаемой

го лица, принявшего решение по жалобе;
принятия решения, вкJIючая сведения о должностном
ие (бездействие) которого обжмуется;

ество (последнее - при ншIичии) или наименование

тия решения по жа.побе;

решение;
оба признана обоснованной, - сроки устранения

результата

б) подача жалобы

, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
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сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Змвителю, укaванном в пункте 5.1l Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ кГородская
казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{ либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федермьного закона N 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения муниципzrльной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.11 Административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информачия о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жarлобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо Администрации, МКУ <Горолская казнФ) г. Стерлитамак,
РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
Админис,гративного регламента, незамедлительно направляет имеюциеся
материалы в органы прокryратуры.

5. l 5. Положения Административного регламента, устанавливающие порядок

рассмо,трения жfu,Iоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жалобе

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

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

5,17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак,
РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации обязаны:

обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права и

законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное., всестороннее и своевременное рассмотрение

жа.,чобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жапобе вопросов, за исключением случаев, указанных в



пункте 5.18 Админи

Способ

5.18. Админис
привлекаемая организ

оснащение мест пр
информирование

(безлействия) орган
должностных лиц и
привлекаемых орган
информачии на сте
официальных сайтах и

консультирование
(бездействия) органо
должностных лиц и
привлекаемых органи
электрнной почте, при

закJIючение согJ
МФI-| или уполномоче
результатов рассмотрен
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вного регламента.

информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения iкалобы

, МКУ <Городская к€Lзна) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,
обес печивают:

ема жалоб;
ителей о порядке обжалования решений и действий

предоставляющих муниципальные услуги, их
пециzulистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ'

й или их работников посредством размещения
в местах предоставления муницип,rльных услуг, на их
РIГУ;

аrIвителеЙ о порядке обжалования решениЙ и деЙствиЙ
, предоставляющих муниципальные услуги, их
ециалистов, РГАУ МФЦ, работников ргАу мФц,

по телефону,ий или их работников, в том числе
ичном приеме;
нии о взаимодеиствии в части осуществления РГАУ

и организациями приема жалоб и выдачи Змвителям
жмоб.
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Приложение N lK Админисгративному

реглаiментупо предоставлению муниципмьной

услуги (заключение соглitшения об

устаяовлениисервит}та в отношении
земельных участков,нutходяшихся в

муниципмьной собственности ))

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Республики
Башкортостан

Наименование заявителя/Ф.И.о. заявителя:
Место нахождения/Место жительства заявитеJUI:

иIIн ()грн
(для юридических ,'lиц)

заявление
о заключении соглашения об установлении сервитута

в отношении земельпого участка, находящегося в муниципальной
собственности

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении
земельного участка (части земельного участка) с кадастровым номером
(учетным номером части.) земельного участка (нужное подчеркнуть)_

. площадью кв. м

расположенного по адресу:
в целях
пре,ItI IоJIагаемый срок действия серв

По телефону:

По электронной почте:

в личном кабинете Рпгу

Результат рассмотрения зiulвления прошу (отметьте выбранный вариант):

(указать телефон)

(указать e-mail)

Вьцать в Администрации

Вьцать в РГАУ МФЦ

Направить по почте на адрес, указанный
в зilявлении

Направить на адрес электронной поT гы (указать e-mail)

реквизиты документа. удостоверяющего личность:_
(для фшических лиц)

снилс

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги (отметьте

выбранный вариант):



ll
4з

ссылкч на ыЙ документ, размещенныЙ llil официальном саите
Администрации

нного документа, подписанного электронной подписью, в
"Личный кабинет" на

.Щокументы п по описи.

.Щаю согласие на и передачу моих персональных данньtх согласно
Федеральному закону от 27 7.2006 N l52-ФЗ "О персонrrльных данньlх".

г
(подпись) ( , фамилия)

(*) Указывается в с,rrучае зtlявJIсtlия от имени физическогtl лица.

(наименование должности
руководителя юридическо

лица) уполном го
представителя) уполн

(подпись руководитеJuI (фамилия, иници.tлы
лица, руководителя

юридического лица,
го

представитеrrя)

<*> Указывается в случае п чи зaulвления от имени юридического лица.

Направить в виле
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Приложение N 2к Административllому

регламеЕryпо предоставлевию муниципальной

услуги"заключение соглatшсния d
устаноа.пенииссрвкгута в mЕошснии
земельных участко&находящихся в
мувиципальной собств€нности"

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Наименование заявителя/Ф.И.о. заявителя

иIII I . огрн
(для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведенIlп государственного кадастрового учета части

(частей) земельного участка! в отIlошении которого

устанавлпвается сервиту,г, в цеJrях заключения соглашения
об установленин сервитута в отlIошении земельного участка

Настоящим уведомляю о проведении государственного кадастового учета
части (частей) земельного(ых) участка(ов) и прошу заключить соглашение об

установлении сервитута в отношении земельного(ых) участка(ов) с
кадастровым(ыми)номерм(ами)_площадью кв.м,расположенного
по адресу:

в целях

По телефону:

По электронной почте:

в личном кабинете Рпгу

(указать телефон)

(указать e-mail)

Результат рассмотрения зiulвления прошу (отметьте выбранный вариант):

Вьцать в Администрации

Вьцать в РГАУ МФЦ

Направить по почте

указанный в заявлении
Ila адрес

Место нахождения/Место жительства заявителя:_
Реквизиты документа. удостоверяющего личность:_

(для физических лиu)
снилс

Прошу информировать о ходе предоставления муниципальной услуги (отметьте
выбранный вариант):

Е
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Направить на адрес кгронной почты (указать e-mail)

ссылку на электро
Администрации

ый документ, размещенный на официалыtом сайте

Направить в виде нного документа, подписанного элекгронной подписью, в
"Личный кабинет" на пгу

!окументы прил tlo описи.

{аю согласие на отку и передачу моих персональных данных согласно
Федеральному закону от 27 .200б N l52-ФЗ "О персональных данньlх".

г
(подпись) (ин алы. фамилия)

(*> Указывается в случае п дачи зzutвления от имени физического лица.

(подпись руководитепя (фаvилия, иници.lлы

лица) чполномо
юридическогоJIица" руководитеJIя

го юридического лица,
представителя) уполн оченного

прелставителя)

(*) Указывается в случае п чи зiшвления от имени юри,Ilического лица.

(наименомние должности
руководителя юридическо
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Ф.и.о

Приложсние N 3к Административному

регламеrIryпо прсдоставлению муниtшпальной

услуги"Заключение соглашения об

установлениисервrrг}тiа в отношении земельных

участков,нмодящихся в муяиlцпilльвой
собсгвенности"

Главе администрации городского
округа горол Стерлитамак
Республики Башкортостан

заявителя

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

снилс

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласпи на обработку персональных данных лиц,

не являющliхся заявитеJlями

я.
(Ф.И.О. полносгью)

20паспорт: серия
г.
кем выдан

номер дата выдачи

чJIен
(реквизиты доверенности, документа, подтверждающего полномочия законного пр9дсгавкгеля)

семьи з{lявителя (прелставитель заявителя)

(Ф.И.О, заяв}rгеля на лолучение муниципмьной услуги. llаименование fаявителя)

согласен(на) на обработку моих персонirльньж данньн Администрацией
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, иными органами
и организациями с целью

(указываgгся наименовЕIние муниципаJtьной услуги, для поjlучения которой подаегся заяв.'lенис)

в следующем ооъеме

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата вьцачи паспорта, наименование вьцавшего паспорт

органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на получение муниципа,rьной ус.гryги

l
2
J
4

6
,|

8

9 номер стахового свидетельства государственного пенсиоЕногостахования
(СНИЛС);

1 0. идентификационньй Еомер яалогоплательщика (ИНН);

Место жительства заявитеJIя:



l l, иные сведения,
(учетном) леле.
Обработка персон
хранение. уточнение (

числе передачу), обезл
персонatльными данньIми
иных нормативных право

я также дilю согласи
персонzLльных данных, в
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ющиеся в документiIх, нalходящихся в личном

дttнных вкJIючает в себя: сбор, систематизацию,накопление,
новление, изменение),использование,распрострilнение (в том

вание, блокирование,уничтожение и любые другие действия с
электронном ибумажном виде с учетом соблюдения законов и

в

на проверку достоверности и полноты представленныхмною
м числе с участием третьей стороны, иподтверждаю, что, давaц

ласия считать с момента подписания данногозalявления на срок:

расlllrlфровка полписи

такое согласие. я дей своей волей и в своихинтересах (интересах несовершеннолетних,
опекаемых, подопечных).
Срок действия моего с
бессрочно.
заявление может быгь
27.07.2006 г. Ns 152-

отозвано в сJryчмх, предусмотренных Федера,rьньrмзаконом от
З "О персональных данных". посредствомнаправления Nlною

письменного уведомлен в Алминис,грацию городского округагород Стерлитамак
Республики Башкортостан не менее чем за один месяц домомента отзыва согласия.

-20-г

подпись

Принял: " _" _2

должность спеllи&,lиста расшифровка подписи

г

llo-IIl псl,
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Наименtrвание заявителя./Ф. И. о. заявителя:
Место нахождения/Место жительства зацвителя

ПриложеЕие N 4к Административному

реtтаментупо прсдоqгавловию муняtипальноЯ
успуги"Заключение соглашения об
устаl]овлениисервиг}.т.а в отношении земельных

у частков,нttходя щю(ся в муницялальной
собсгвенносги"

Главе администрации городского
округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

(дlя физячсскях iиц)

инFl огрн
(J-lя юр}цич.сl,iIl\ -lлц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставленпя мунпцппальной услуги документах

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

ранее принятом (вьцанном)

от
(указываfiся нмменовалие докумеtтта. в которм допушена опечатка или ошl{бка)

Nр
(указываrогся дата принrтия и вомер докумеtfгц в которм допущсна опечатка или ошибка)

в частtl

(указымсгся долущснная опсчатка или ошибка)

в связll с

(указываlотся доводы, а также рсквизиты документа(-ов). обосновываюших

доводы заявителя о нalличии опечатки. ошибки. а таюке содержаших правильяые сведсния)

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждaющий полномочия представителя (в сrryчае

обращения за получением муниципмьной ус,rтуги представитеrrя);

2. оригинал документа, вьц:tнного по результатам предоставления
муниципа.тьной усlryги

J.

Реквизиты документа удостоверяющего личность:
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4
Результат рассмотрения прошу (отметьте выбранный вариант):

Выдать в Админи

Вьцать в РГАУ МФ

Направить по почте адрес, указанный в заявлении

Направить в виде документа, подписанного элеrгронной
подписью. в " кабинет" яа Рпгу

.Щаю согласие на и передачу моих персональных данtlых согласно
Федеральному закону от 2 07.2006 Nc l52-ФЗ "О персона,rьных данных".

l,
(подпись) (ин фами,]ия )

(*) Указывается в случае зzUIвления от имени физического лица

(паим ие долr(пости (подllись руковолителя (фамилия. иllициaulы
р)' юридичсского лицц руководителя юридического

лица) у очевного .lица. уполномочспlIого представ}rге-rя ) прсдqгавитеjrя)

<*> Указывается в случае чи зtцвления от имени юриJического лица.

II


