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Рсспублики Башкортосган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J/,ОЗ 20Q г,

об ждении Административного регламента
доставления муницип€цьной услуги

(Установление публич ого сервитута в отношении земельных участков и (или)
земель для их исп ьзования в целях, предусмотренЕых статьей 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации> в городском округе город

с литамак Республики Башкортостанr>

в соответствии с
<Об организации пред ставления государственных и муниципшIьных услуг)) ,

постановлением Правительства РБ от 22 апреля 20lб года N9 153 (Об

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципtцьной услуги (установление публичного сервитута в отношении

утверждении типового
оказываемых органами
постановляю:

земельных участков
предусмотренных стать
городском округе город

2. Признать утрати

здании Администрацил
Башкортостан в течени
официальном саЙте ад

Республики Башкортоо

фекомендованного) перечня муниципаJIьных услуг,
местного самоуправления в Республике Башкортостан,

и (или) земель для их использования в целях,

Рй З9.З] Земельного кодекса Российской Федерации> в
Стерлитамак Республики Башкортостан>.
lвшим силу постановление Администрации городского

[ городского округа город Стерлитамак Республики

р / днеи после дня его подписания и размещениIо на

|министрачии городского округа город Стерлитамак
тан в сети Интернет, вступает в силу со дIfi его

округа г. Стерлитамаiс РБ от 14.02.2020 г. ЛЪ 232 <Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
<Установление гryблич{ого сервитута в отношеIlии земельных участков и (или)
земель для их испол[зования в целях, предусмотренных статьей З9.З7
Земельного кодекса |оссийской Федерации" в городском округе город
Стерлитамак РеспубликИ Башкортостан>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

официального обнародования.
4. Муничипальномli, казенному учреждениtо <Городская казнФ) городского

округа город Стерлита{ак Республики Башкортостан р€lзместить информацию

м_/r4-

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ



о принятии настояще
(Стерлитамакский раб

5. Кон,троль за
первого заместителя
инфраструкryры Г

Первый заместитель
главы администрации
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постановления и месте его обнародования в га}ете

олнением настоящего постановления возложить на
администрации по строительству и рtввитию
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муниципальной услуг]
земельных участков
предусмотренных стат
(далее соответственно

разработан в целях:
размещения объ<

водопроводных сетей.
линейных объектов
нефтепролуктопроводо

складирования
или вспомогательных
(или) строительной
строительстваl' рек

техники, которые необходимы для
нструкции, ремонта объектов

н
Пос ением Администрации

Дс го округа город Стерлитамак

обеспечения
транспортной

\

упрАв
дЕl1 ки Башкортостан

от,t<': >> о3 2W/ r.Ng /аа,

Адм ин истрати вн ы й регламент
lоставления муниципальной услуги
лчного сервитута в отношении земельных yrlacTкoB и

i использования в целях, предусмотренных стат,ьей
одекса Российской Федерацпи> в городском округе
|терлитамак Республики Башкортостан

Административный регламент предоставления
ц <Установление публичного сервитута в отношении
и (или) земель для их использования в целях,

Рей З9.З7 Земельного кодекса Российской Федерации>

| Администрати вн ый регламент, муниципальная услуга),

iкгов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,

l сетеи водоотведения, линии и сооружении связи,
системы газоснабжения, нефтепроводов и

|в, их неотъемлемых технологических частеи, если

преJ
<<Установление публ!

(илн) земель лrr" n|
39._]7 Земельного Kl

.ороо !
I. обшие положения

Прелмет реryлирования Административного регламента

1.1. Настояший

указанные объекты яв:tяются объектами местного значения, либо необходимы
для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и

водоотведения, подключениrI (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием
земельных участков' н которых они ранее располагались, для государственных
или муниципальных н жд (дмее также - инженерные сооружения);

оительных и иных материалов, размещения временных
ооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и

инфраструктуры ме ого значения, на срок указанных строительства,

реконструкции, ремон
устройства пересЬчений автомобильных дорог или железнодорожных

путей с железнодорdжными путями общего пользования на земельных

участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос
отвода железных дороf, а также устройства пересечений автомобильных дорог
или железнодоро жных гryтей с автомобильными дорогами или примыканий
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автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных
участках, находящихся в государственной или муницип€rльной собственности, в
границах полосы отвода автомобильной дороги;

рaвмещения автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;
проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов
местного значения, проведения инженерных изысканий для строительства,
реконструкции указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных
подпунктом l статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Фелерации;

переоформления юридическими лицами, имеющими на праве
собственности, праве оперативного управления или праве хозяйственного
ведения сооружения, которые в соответствии с Земельным кодексом
российской Федерачии моryт размещаться на земельном участке и (или) землях
на основании публичного сервитута, права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права аренды земельного участка на
публичный сервитут в порядке, установленном пунктом 2 статьи З.6
Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", при условии, что право
собственности, право оперативного управления или право хозяйственного
ведения на указанные сооружения возникло до 1 сентября 201 8 года;

повышения качества и доступности предоставления муниципаrьной
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных
процедур (лействий) при осуществлении полномочий Администрацией
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее -
Администраuия) в сфере установления гryбличного сервитута на земельные
участки и (или) земель в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан устанавливает стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) Администрации, а также определяет
порядок взаимодействия между структурными подразделениями
Администрации, ее должностными лицами, порядок взаимодействия
Алминистрации с органtlми государственной власти и иными органами,
юридическими лицами при предоставлении муниципzrльной услуги.

1.2, Заявителем муниципальной услуги является юридическое лицо:
1) являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях

установления публичного сервитута для размещения инженерных сооружений,
обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения
инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение указанных сооружений,
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции ;

2) являющееся организацией связи, - для размещения линий или
сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Фелерации, а также для проведения инженерных изысканий в

Круг заявителей
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целях подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей рЕвмещение указанных линий и сооружений связи,
инженерных изысканиф для их строительства, реконструкции;

3) являющееся владельцем объекга транспортной инфраструктуры
местного значения. - Ч случае установления публичного сервиryта для целеЙ,
чказанных в подпункrlах 2 - 5 статьи 39,37 Земельного кодекса Российской
Федераци и l

4) предусмотреннgе пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской
Федерации и подавшJее ходатайство об изъятии земельного участка для
государственных или муниципшIьных нужд, - в случае установления сервиryта
в целях реконстукци4 инженерного сооружения, которое переносится в связи
с изъятием такого земельного участка для государственных или
муниципz}льных нужд;

5) иное юридцtlеское лицо, уполномоченное в соответствии с

нормативными правофыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами РРспублики Башкортостан, заключенными с органами
государственной власти или органами местного самоуправления договорами
или соглашениями туществлять деятельность. для обеспечения которой
допускается установлеFие публичного сервитута;

6) имеющее nu arfuu" собственности, праве оперативного управления или
праве хозяйственногg ведения сооружения, которые в соответствии с

Земельным кодексом fоссийской Федерации моryт размещаться на земельном

участке и (или) землях на основании публичного сервитута, имеющее право
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельным

земельного участка на публичный сервитут в порядке,

установленном пункт м 2 статьи 3.6 Фелерального закона от 25.10.200l N l37-
участком, право арен

ФЗ "О введении в де4ствие Земельного кодекса Российской Федерачии", при

условии, что право сфственности, право оперативного управления или право

хозяйственного веден я на указанные сооружения возникло до l сентября 20l8
года;

7) право собстdенности, право хозяйственного ведения или право

оперативного управлеilия на сооружения которого, в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации моryт размещаться на земельном участке и

(или) землях на осфовании публичного сервитута, возникло в порядке,

установленном законdдательством Российской Федерачии, до l сентября 2018

года и у которого отсутствуют права на земельный участок, на котором

находятся такие соорrжения, имеющий право оформить публичный сервитут в

порядке. установлеIilом главой ч.7 Земельного кодекса Российской

Федерации, в целяк размещения таких сооружений или приобрести

соответствуЮщий земфльнЫй участок в аренду до l января 2022 года,

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1,2 настоящего

Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие

соответствующими п!лномочиями (далее - представитель).

требования к порядку информирования о предоставлении
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муниципальной услуги

1 .4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Админис,грации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрачия),
Муниципапьного кЕвенного учреждения <Городская казна) городокого округа
город стерлитамак Республики Башкортостан (да,rее - МКУ <Горолская к.lзна))
г. Стерлитамак), а также Республиканского государственного автономного
учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и
муницип.lльных услуг (далее - РГАУ МФЩ);

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

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

размещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (даrrее
официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муниципальных услуг (функчий)
Республики Башкортостан" и "Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Башкортостан" (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее -
рпгу).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципаJIьной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <Городск€Ut к€вна))
г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;

- по телефону в МКУ кГородская казна> г. Стерлитамак или РГАУ МФI_{;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

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

Республики Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (да,тее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации www.sterliИmakadm.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации или РГАУ МФЦ,
1.6. Информирование осуществляется по вопросам' касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципшIьной услуги;
адресов Администрации, РГАУ МФL{, обраrчение в которые необходимо

для предоставления муниципaшьной услуги:
справочной информачии о работе Алминистрации, МКУ <Городская

казнa>) г. Стерлитамак;
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной усlryги;
порядка поJryчения сведений о ходе рассмотрения з€UIвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципarльной услуги;
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по вопросам пре
обязательными для
досудебного (внесуле(
лиц, и принимаемых и

Получение инфо
услуги , услуг, ко!
предоставленr" ,ynrr]

1.7. При устном о]

Щоставления усJtуг, которые являются необходимыми и
предоставлениJI муниципzlJIьнои услуги; порядка

[ного) обжалования действий (безлействия) должностных
lми решении при предоставлении муниципarльнои услуги.
рмации по вопросам предоставления муниципальной
,орые являются необходимыми и обязательными для
tипмьной услуги, осуществляется бесплатно,
бращении Заявителя (лично или по телефону) специалист

МКУ <Городская казна>l г. Стерлитамак, РГАУ МФL(, осуществляющий
консул ьтирование, по робно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по и

теле
есующим вопросам.
нный звонок должен начинаться с информации о

орган в который позвонил Заявитель, фамилии, имени.
отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист У <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФI[ не
дать ответ, телефонный звонок должен быть

) на лругое должностное лицо или же обратившемуся
может самостоятель о
переадресован ( пере ен
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необхолимуф информачию.

Если подготовка фтвета требует продолжительного времени., он предлагает
Заявителю один из сле|дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращеrlие в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МК{ <Городская казна)> г. Стерлитамак, РГАУ МФI{ не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедУр и Условии предоставления муниципЕ}льнои услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принймаемое решение.

Продолжительнос,
10 минут.

Информирование
граждан.

ть информирования по телефону не должна превышать

осуществляется в соответствии с графиком приема

1.8. По письменн му обращению специаJIист МКУ <Городская казнФ) г
Стерлитамак, отв вен ны и за предоставление муниципальнои услуги.)
подробно в письменн й форме рzвъясняет гражданину сведения по вопросам,
чказанным в пчн 1.6 Административного регламента в порядке,

установленном ФедерМьным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обраrчРний граждан Российской Федерации" (далее
Фелеральный закон N f,9-ФЗ).

1.9. На РГIГУ разйещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;

гана (организации), предоставляющего муниципальную

Ответ на
наименовании

- наименование

услуry;



- наименования органов власти и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;

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

- способы предоставления муниципшIьноЙ услуги;
- описание результата предоставления муницип€шьной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципальная 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 муниципaшьной услуги;

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

- максимЕlльный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципfu.lьной услуги лично;

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

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

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые Заявитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
получения этих документов Заявителем и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предоставления которых моryт быть получены
такие документы;

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

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

- показатели доступности и качества муниципальной услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
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(Учреждением), в то числе информация о промежуточных и окончательных
сроках таких админи ивных процедур;

- сведения о д

(внесудебного) обl!
Администрации, МЮ]
муниципмьну. y.nyl

Информачия на Р
услуги на ocнoвal
информационноЙ сисl
(функций) Республики

иного соглашения
предусматри вающего
Заявителя или предос

tопустимости (возможности) и порядке досудебного
(алования решений и действий (бездействия)
. <Городская казна)) г. Стерлитамак, предоставляющего

у.
ЩГУ о порядке и сроках предоставления муниципмьной

|"" сведении, содержащихся в государственнои

[еме "Реестр государственных и муницип€rльных услуг
| Башкортостан", предоставляется Заявителю бесплатно.

ffосryп к информрuии о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги осуществляетс[ без выполнения Заявителем каких-либо требований, в

том числе без испольýованиrI программного обеспечения, установка которого
на технические средотва Заявителя требует заключения лицензионного или

1.10. На офичи{

укшанными " 
ny"*r" 

!- порядок и спосq

услуги;

с правообладателем программного
взимание платы, регистрацию или
вление им персональных данных.

льном сайте Администрации наряду со сведениями,
.9 Административного регламента, размещаются :

lбы подачи заявления о предоставлении муниципальной

обеспечения,
авторизацию

казна) г.

- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муни ципzrльнои услуги:

- инqормация п9 вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязdтельными для предоставления муницип€rльной услуги;

- порядок по,туfения сведений о ходе рассмотрения змвления о
предоставлении мунцципальнои услуги и о результатах предоставления
муниципальнои услуг4.

1.11. На информа!ионном стенде Администраrrии подлежит рiвмещению
информация:

- о месте нахождеI
казна>) г. Стерлитамак,

- справочные т(

lия и графике работы Администрачии, МКУ (Городская
а также РГАУ МФЦ;
)лефоны специалистов МКУ <Городская

Стерлитамак. предостфляющих муниципtцьную услуry;
- адреса офичиал{ного сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Админi.rстрачии, МКУ <Горолская казна)) г. Стерлитамак;
- время ожидания в очереди на прием документов и получение результата

предоставления муниЩипальной услуги в соответствии с требованиями
Адм инистрати вного ре[ламента;

- сроки предоставления муниципальнои услуги;
- образцы заполне$ия заявления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муницип.lльнои услуги;
- исчерпывающии перечень основании для отказа в приеме документов,

необходимых для пред ставления муниципальнои услуги;
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- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;

- порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципaшьной
услуги;

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

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

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

(бездействия) должностных лиц, ответственньж за предоставление
муниципu}льной усJryги.

1.12. В зЕrлах ожидания Администрации рiвмещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципмьной услуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информачионных стендах в помещении РГАУ МФЦ осуществляется
в соответствии с соглашением, заключенным между РГАУ МФЦ и
Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерачии от 27 сентября 2011 года N '797 "О взаимодействии
между многофункчиональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
(далее - Соглашение о взаимодействии).

1.14. Информация о ходе рассмотрения зzшвления о предоставлении
муницип€шьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в "Личном кабинете'' на
РПГУ, а также в МКУ <Городская к.iзна)) г. Стерлитамак при обращении
Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления муни ципальной услуги

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услугу

2.1. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков
и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39,37
Земельного кодекса Российской Фелерации.

2.2. МуниuипаJIьная услуга предоставJшется Администрацией в лице МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак.
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2.З. В предос ении муниципальной усJryги принимает участие РГАУ
МФIl при нzulичии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

При предоставДении муниципа.,rьной услуги Администрация, МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак взаимодействует с Федеральной службой
государственной региЬтрации, кадастра и картографии.

2.4. При предоставлении муниципzrльной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществлýния действий, в том числе согласований, необходимых
для получен", 

"уп"[".rаr,ьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за искJIючением получения услуг,
включенных в пефчень услуг, которые являются необходимыми и
ооязательными для предоставления муницип,rльных услуг.

Описание резУльтата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом ftредоставления муниципальной услуги является:
1) решение об установлении публичного сервитута;
2) решение об от(азе в установлении публичного сервитута.

Срок прелосгавления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необхо[имости обращения в организации, участвующие
в предоставленци муниципальнои услуги, срок приостановления

предоставjrения муниципальной услуги в случае, если
возможность прlостановления предусмотрена законодательством,
срок выдач и (на|равления) документов, являющихся результатом

прGдоставления муниципальнои услуги

2.6. Срок принятф решения об установлении публичного сервитута или об
откzве в его установфении исчисляется со дня посryпления ходатайства об
установлении публи.iного сервитута и прилагаемых к нему документов
посредством личного
отправления, в форме
почту Администрации

1) двадцати дней
Земельного кодекса Р

2) сорока пяти ей в целях, предусмотренных подпунктами l, 2, 4 и 5

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

установлении публичliого сервитута, предусмотренного подпунктом l пункта
3.5 настоящего Административного регламента.

В случае, если хо4атайство об установлении публичного сервитута в целях
реконструкции инжечерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием земельного участка для государственных или муниципаJIьных нужд,
подано одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для
государственных ,nn! муниципальных нужд, решение об установлении
публичного сервиryтd или решение об отказе в установлении публичного

обращения в Администрацию, РГАУ МФЩ, почтового
электронного документа на официальную электронную

, на РПГУ и не должен превышать:
в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39,37

ссийской Федерации;
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сервитута принимается одновременно с принятием решения об изъятии
земельного участка для государственных или муниципurльных нужд.

ffатой поступления ходатайства об установлении публичного сервитута
при личном обращении змвителя в Администрацию считается день подачи
ходатайства об установлении публичного сервитута с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

!атой посryпления ходатайства об установлении публичного сервитута в

форме электронного документа на официальную электронную почту
Администрации или на РПГУ считается день направления зaulвителю
электронного сообщения о приеме ходатайства об установлении публичного
сервитута с приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов в соответствии с требованиями пункта 2.З0.3 настоящего
Админис,грати вного регламента.

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

{атой поступления ходатайства об установлении публичного сервитута
при обращении заявителя в РГАУ МФI ( считается день передачи РГАУ МФI_| в

Администрацию ходатайства об установлении публичного сервитута с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

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

рассмотрения с указанием причины принятого решения при н€UIичии
обстоятельств, указанных 2. l 7 настоящего Административного регламента.

Срок выдачи результата муниципальной услуги исчисляется со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута или об отказе в его

установлении и не должен превышать один рабочий день.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услугп

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
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муниципально услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их п чения заявителем, в том числе в электроннои

lформе, порядок их представленпя

2.8. Исчерпываю!чий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными праворыми актами для предоставления муниципальнои услуги,
подлежащих представ,

l ) ходатайство

утвержденной Прика]
Фелерации от 10 oKri

форме холатайства
обоснования необходл
адрес Администрации

в форме докум(

- испрашиваемыи
- срок, в течение

(или) расположенного
разрешенным использс
в связи с осущесl деятельности, для обеспечения

сервитут (rrри возникновении

обращения в Адмliнистрацию, РГДУ МФЦ, посредством почтового
отправления с объявлфнной ценностью при его пересылке с описью вложения и
уведомлением о вручении:

в форме эп"*троirпо.о документа на официальную электронную почту
Администрации;

путем заполнени{ формы ходатайства через "Личный кабинет" на РПГУ
(далее - запрос).

В ходатайстве также указывается один из следующих способов]-предоставления заявилелю результатов предоставления муниципальной услуги:
в виде бумаliсного документа, который заявитель получает

непосредственно при rtичном обращении в Администрацию;
в виде бумацного документа, который заявитель получает

непосредственно при i{ичном обращении в РГАУ МФЩ;
в виде бумажфого документа, который направляется заявителю

посредством почтовогФ отправления;
в виде электроннрго документа, который направляется Администрацией

заявителю в "Личный *абинет" на РПГУ, на адрес электронной почты.
В ходатайстве об }становлении публичного сервитута указываются:
- наименование и место нахождения зЕuIвителя, государственный

регистрационный номфр записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационн ы й нЬмер налогоплательщи ка;

- цель установлен{rя публичного сервитута в соответствии со статьей З9.37
Земельного кодекса Р сийской Федерации;

лению заявителем:
об установлении публичного сервитута по форме,

loM Министерства экономического р€}звития Российской
'ября 2018 года N 542 "об утверждении требований к

рб установлении публичного сервитута, содержанию

[мости установления публичного сервитута", поданное в
следующим образом:
,"ru "а бумажном носителе - посредством личного

рок публичного сервитута;

рого использование земельного участка (его части) и
на нем объекта недвижимости в соответствии с их

[ванием будет невозможно или существенно затруднено
гвлением
Ьлrrный

которой
такихустанавливается

обстоятельств). В
пу(

казанныи срок включается срок строительства,



реконструкции, капитаJIьного или текущего ремонта инженерного сооружения;
- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- укaвание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит

заявителю, если подано ходатайство об установлении публичного сервиryта
для реконструкции или эксплуатации указанного инженерного сооружения;

- сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое
переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или
муниципаJIьных нужд, в случае, если заявитель не является собственником
указан ного инженерного сооружениJI;

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

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
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 территори€rпьного планирования и об утверждении
проекта планировки территории в целях рrвмещения объекгов электросетевого
хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и
сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов
и нефтепролуктопроводов, 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
территориarльного планирования, то реквизиты решений об утверждении
документа территориЕIльного планирования не указываются;

б) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкryры
поселения, городского округа либо положения инвестиционных программ
субъектов естественных монополий, организаций коммун€rльного комплекса в

целях размещения инженерных сооружений, необходимых для организации
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, а также

реквизиты решениJI об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающего р€tзмещение таких инженерных сооружений (если в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности для
р.вмещения указанных инженерных сооружений требуется разработка
документации по планировке территории). В случае если подано ходатайство
об установлении публичного сервитута в целях строительства или

реконструкции инженерного сооружения в соответствии с инвестиционными
программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального
комплекса, обоснование необходимости установления публичного сервитута
должно содержать реквизиты решения об утверждении. инвестиционной
программы, краткое описание инвестиционной программы, планируемые цели,

l]
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задачи, этапы, сроки и результаты реализации инвестиционного проекта
относительно инженерного сооружения' размещение которого планируется
осуществить, за искJIючением сведений, составляющих государственную тайну;

в) реквизиты решения уполномоченного органа об утверждении проекта
планировки территор4и в целях устройства пересечений автомобильных дорог
или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования
на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в
границах полос отвода железных дорог либо устройства пересечений
автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными
дорогами или примыkаний автомобильных дорог к другим автомобильным
дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципмьной собственности, в границах полосы отвода автомобильной
дороги;

г) реквизиты рёшений уполномоченных органов об утверждении
документа территоримьного планирования и об утверждении проекта
планировки территории в целях размещения автомобильных дорог и
железнодорожных пурей в ryннелях. В случае если в соответствии с
законодательством о градостроительнои деятельности для размещения
указанных автомобильных дорог и железнодорожных путей не требуется
разработки документации по планировке территории, то реквизиты решений об
утверждении проекта планировки не указываются;

д) реквизиты решdния уполномоченного органа об утверждении документа
территориuшьного планирования, предусматривающего размещение объекта
местного значения в целях проведения инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории' предусматривающей размещение
инженерных сооружении местного значения, в целях проведения инженерных
изысканий для их сlроительства, реконструкци и;

е) реквизиты решений уполномоченных органов об утверждении
документа территориЕrльного планирования и об утверждении проекта
планировки территорлiи, предусматривающих рtвмещение объекта местного
значения в целях проведения инженерных изысканий для их строительства или
реконструкции. В случае если инженерные сооружения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности не подлежат
отображению в докуNlентах территориаJIьного планирования, то реквизиты
решений об утверждении документа территориального планирования не

указываются;
ж) реквизиты решения уполномоченного органа об изъятии земельного

участка для государствЕнных или муниципaшьных нужд в случае, если подается
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции
инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием для
государственных или муниципшIьных нужд земельного участка, на котором
они расположены' за исключением случаев подачи указанного ходатайства
одновременно с ходатайством об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальньн нужд;

з) сведения о проекге организации строительства, реконструкции объекта
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местного значения, а именно о планируемой территории размещения такого
объекта и мест складирования строительных и иных материЕrлов, размещения
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) строительной техники в случае установления публичного
сервитута в целях, предусмотренных подпунктом 2 статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской Фелерачии;

и) сведения о договоре о подключении (технологическом присоединении) к
электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям
водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения, а именно о
перечне мероприятий (в том числе технических) по подключению
(технологическому присоелинению) объекта к инженерным сооружениям, если
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях
размещения инженерного сооружения, необходимого для подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, и размещение инженерного сооружения
не предусмотрено документами территориtцьного планирования, проектом
планировки территории ;

к) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на сооружение и земельный участок, на котором расположено
такое сооружение, в челях переоформления права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, права аренды земельного участка на
публичный сервитут;

л) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих
документов на сооружение в целях установления публичного сервитута в

отношении существующего сооружения для его реконструкции или
эксплуатации.

В случае если в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности в целях строительства и реконструкции объектов, сооружений,

указанных в статье j9.37 Земельного кодекса Российской Федерации, не
требуется подготовки документации по планировке территории, то к
ходатайству в подтверждение сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи
39.4l Земельного кодекса Российской Фелераuии, прилагается кадастровый
план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение
сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения (с

обоснованием предлагаемого варианта размещения инженерного сооружения):
на земельных участках, предоставленных или принадлежащих гражданам и

(или) юрилическим лицам;
на земельных участках общего пользования или в границах 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 с;ryчмх,
предусмотренных пунктом 5 статьи З9.39 Земельного кодекса Российской
Фелераuии, также обоснование невозможности размещения инженерного
сооружения на земельных участках, относящихся к имуществу общего
пользования);
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2) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае, если с
ходатайством об установлении rryбличного сервитута обращается
представитель (один из):

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверtнная печатью з€швителя (при наJIичии печати) и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени зtulвителя без доверенности;

3) ПодготовленнцIе в форме электронного документа сведения о границах
публичного сервитута, вкJIючающие графическое описание местоположения
границ гryбличного сервиryта и перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости;

4) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и
собственником линейlrого объекта или иного сооружения, расположенных на
земельном участке и (или) землях' в отношении которых подано ходатайство об

установлении гryбличного сервиryта, об условиях реконстукции, в том числе
переноса или сноса указанных линеиного ооъекта, 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 указанного сооружения, при условии, что
такое право не зарегистрировано.

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

2.9. При личном обращении змвителем представляется в оригинме
документ, указанный Ё полпункте l пункта 2,8 настоящего Административного
регламента.

[окумент, указанный в подпункте 3 пункта 2.8 настоящего
Админис,гративного регламента, представляется в электронном виде на
электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-память).

.Д,окументы. указ?нные в подпунктах 2.,4,5 пункта 2.8 настоящего
Административного рёгламента, представляются в копиях с предъявлением их
ОРИГИНUIЛОВ.

При предъявлен|и заявителем оригиналов документов специzlлист
Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов (далее -
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов), или
специаJIист ргАу мqЦ снимает их копии, заверяет надлежащим образом и
возвращает оригинzLпы документов заявителю.

2.10. При обращении посредством почтовой связи з.цвителем
представляется в ориaинале документ, указанный в подпункте l rryнкта 2.8
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настоя щего Административного регламента.
[окумент, указанный в подпункте 3 пункта 2.8 настоящего

Административного регламента, представляется в электронном виде на
электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-память).

{окументы, указанные в подпунктах 2, 4, 5 пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представляются в копиях с предъявлением их
оригиналов специалисту Администрации, ответственному за прием и

регистрацию документов, при получении результата предоставления
муниципальной услуги.

2.1l. При обращении посредством РПГУ на офичиальный адрес
электронной почты Администрации, заявителем представляются документы,
указанные в подпунктах l - 5 пункта 2.8 настоящего Административного
регламента, в электронных образах, подписанных простой электронной
подписью и (или) усиленной квалифичированной электронной подписью,

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актамп

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

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить, а TaI<lKe способы их получения заявителями, в том

числе в электронной форме, порядок их представления

2.12. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов и которые МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак запрашивает в порядке межведомственного
взаимодействия, относятся следующие документы:

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

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на 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 2,12 настоящего
Административного ре гламента.

2.14. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.12
настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа
в предоставлении муниципz}льной услуги.

При непредставлении заявителем указанных в пункте 2.12 настоящего
Административного регламента документов Администрация в лице МКУ
<<Городская казна> г. Стерлитамак запрашивает их путем межведомственного
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взаимодействия без пiивлечения к этому заявителя.

Указанне на запрет требовать от заявителя
2.15. При предосtавлении муниципальной услуги запрещается требовать от

заявителя:
2.15.1. прелставления документов и информачии или осуществления

действий, представлфние или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.15.2. предстачления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного сайоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕ}льными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона N 21 0-ФЗ перечень документов.

2. l5.3. представдения документов и информаltии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывчrлись при первоначzrльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципмьной услуги, за исключением следующих случаев:

измеtlение треббваний нормативных Ilравовых актов, касающихся
предоставления муниципмьной услуги, после первоначальной подачи
ходатайства о предоставлении муниципальной услуги ;

напичие ошибок q ходатайстве о предоставлении муниципальной услуги и
документах' поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документов' необходимых для предоставления муниципмьной услуги, либо в
предоставлении муниципaцьной усrryги и не включенных в представленный
ранее комплекг документов;

истечение срока действиJI документов или изменение информации после
первоначального откЕlза в приеме документов, необходимых для
предоставления муницЙпальной услуги;

выявление документмьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, МК{ <Городская Ku.зHa)) г. Стерлитамак, работника РГАУ
МФI| при первоначzчlьном откЕве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

I:i_|i",о,чем в письмрнЕом виде за подписью руководителя Администрации,
мкУ <Городская кЬна> г. Стерлитамак, руководителя ргАу мФц
уведомляется 3tUIвитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.16. При предостf,влении муниципальных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:
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откzLзывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципurльноЙ услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципirльной услуги, поданы
в соответствии с информаuией о сроках и порядке предоставления
муницип€}льной услуги, опубликованной на РПГУ;

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

требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципarльной усrryги.

2.17. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципЕ}льной услуги, является н€lличие
следующих обстоятельств:

l) ходатайство подано в орган местного самоуправления, не

уполномоченный на установление публичного сервитута для целей, указанных
в ходатайстве;

2) заявитель не является лицом, ука:}анным в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента;

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

4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены

документыl, предусмотенные пунктом 2.8 настоящего Административного

регламента;
5) холатайство об установлении публичного сервиryта и приложенные к

нему документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.8

настоящего Администрати вного регламента.
Отказ в приеме ходатайства и прилагаемых к нему документов в иных

случаях не допускается.
2.18. Ходатайство, поданное в форме электронного документа, в том числе

с использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при ншIичии

оснований, указанных в пункте 2.|7 настоящего Административного

регламента, а также если:
некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного

запроса рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо

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

муниципальной услуги
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неправильное заполн@ние);
представлены электронные копии (электронные образы) документов, не

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

не соответствуIоrг данные владельца квалифицирован ного сертификата

указанным включа проверки электроннои подписи данным з€цвителя,
ходатайстве о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.19. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2.20. Заявителю отказывается в предоставлении муниципaшьной услуги при

наличии хотя бы одного из следующих оснований:
l) в холатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют

сведения, предусмqтренные абзацем l l 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 стСтьями 2З и 39.39 Земельного кодекса Российской
Федерации;

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается
публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями фелера,,Iьных
законов, технических iэегламентов и (или) иных нормативных правовых актов
на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах
которых предлагается установить публичный сервитут;

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения
прав на землю повлекут невозможность использования или существенное
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на
нем объекта недвижl|мого имущества в соответствии с их разрешенным
использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных
участков, преднЕвначенных для жилищного строительства (в том числе
индивидуЕrльного жилищного строительства), ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных
земельных участков. Положения настоящего подгryнкта не применяются в
отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или
юридическим лицам;

5) осуществлени9 деятельности, для обеспечения которой подано
ходатайство об установлении гryбличного сервитута, повлечет необходимость
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реконструкции (переноса)t сноса линейного объекта или иного сооружения,

размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и
не предоставлено соглашение в письменной форме меж.шу заявителем и
собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких
реконструкции (переноса), сноса;

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной
документацией по планировке территории зоне размещения инженерного
сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей в случае подачи
ходатайства об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных
подпунктами l, З и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

7) установление публичного сервитута в границах, ук€lзанньtх в
ходатайстве, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных
утвержденным проектом планировки территории;

8) гryбличный сервиryт испрашивается в целях реконструкции
инженерного сооружения, которое предполагarлось перенести в связи с
изъятием земельного участка для государственных или муницип€Lпьных нужд, и
принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъя-tии такого
земельного участка для государственных или муниципмьных нужд.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (локументах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2.2l. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, Республики
Башкортостан, органов местного самоуправления не предусмотены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставленпе

муниципальной услуги

2.22. За предоставление муницип€rльной услуги государственн€ш пошлина
не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, включая информаuию
о методике расчета размера такой платы

2.2З. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги, не взимается в
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связи с отсутствием таких услуг.

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

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муницппальной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

2.24. Прием граJкдан при наличии технической возможности ведется с
помощью электроннqй системы управления очередью, при этом rtитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципчrльнои услуги и при получении результата
муниципальной услугл не превышает 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги,

предоста вляемой организацией, участвующей в п редоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.25. Ходатайства о предоставлении муниципЕrльной услуги, поступившие
посредством личного обращения в Ддминистрацию, РГДУ МФЦ, на
официальный алрес 1лектронной почты Администрации, РПГУ либо РГАУ
МФI_{, принятые к рассмотрению Администрацией,, подлежат регистрации в

течение одного рабочего дня.
Ходатайство и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ и

на официа-льный адрес электронной почты Администрации, в нерабочий или
праздничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый рабочий
день.

Требовавия к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполненпя

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

документов, необходимых для предоставления каждой
муниципальной услуги, размещению rl оформлению визуальной,

текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению

досryпности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерачии о социальной

защите инвалидов

2.26. Местоположение административных зданий, в которых
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осуществляются прием ходатайств и документов, необходимых для
предоставления муниципЕIльной 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.

{ля парковки специальных автотранспортных средств инвЕuIидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее l0o% мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, а также инваJIидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерачии, и транспортных средств, перевозящих
таких инваJIилов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не
должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инв€Lпидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципЕlльная усJIуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,
иными специмьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвztлидов, в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии о соци€Lпьной защите инвмидов.

IJентральный вход в здание Администрации, должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципaшьная услуга, должны

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

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туаJIетными комнатами для посетителей.
Зм ожидания заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

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

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются

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

Места для заполнения ходатайств оборулуются стульями, столами
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(стойками), бланками ходатайств, письменными принадлежностями.
Места приема ходатайств оборудуются информачионными табличками

(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица з€l прием документов;

графика приема заявителей.
Рабочее место каждого специмиста Администрации, ответственного за

прием документов дqлжно быть оборудовано персонмьным компьютером с
возможностью досту]па к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройсlвом (принтером) и копирующим ус,тройством.

Ответственное лицо Администрации, за прием документов должно иметь
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (послелнее - при
наличии)и должности.

При предоставлении муницип€rльной услуги инвzшидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию, помещению),

в котором предоставляется муниципzrльная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории' на которой

расположены зданиJl и помещения, в которых предоставляется муниципальная

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них' посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение Fнв€rпидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятел чного передвижения;

надлежащее раjмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€tлидов к
зданиям и помещениям' в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга, и к
муниципмьной ус;ryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработкР и реЕIлизации государственной политики и нормативно-
правовому реryпиро"фпrю в сфере социальной защиты населения на объекты
(злания. помещения), Ь которых предоставляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаипrодействий заявителя

с должностными лицами при предоставлении муничипальной
услуги и их продолжительность, возможность получения
муниципальпой услуги в многофункциональном центре
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предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-ком мун и ка цион ных технологиЙ

2,27. Основными показателями доступности предоставления
муниципzrльной услуги являются:

2.27.|. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципмьной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

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

2.27 .З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию!

либо в форме элекгронных документов., направляемых на официальный сайт
электронной почты Администрации, либо с использованием РПГУ, либо через
ргАу мФц.

2.27 .4, Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципirльной услуги с помощью РПГУ.

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

2.28. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

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

2.28.2. Миним€lльно возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципапrьной

услуги.
2.28.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.28.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления муниципальной услуги.
2.28.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казнa>) г. СтерлЙтамак, их
должностных лиц и специаJ]истов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
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принц4пу (в случае, если муниципальная услуга
предоставляется по экстерриториальному принчипу)
и особенности предоставления муниципальной услуги

в электронной форме
2.29, Прием документов и выдача результата предоставления

муницип€rльной услуги осуществляется РГАУ МФIl в порядке' установленном
Соглашением о взаимодействии.

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

2.30, Заявитеп", Ьбе"пе"rвается возможность представления холаr,айства о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

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

электронного докумеЁта посредством РПГУ направляются в Администрацию в

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

2.30.2. Ходатайсlва в форме электронного документа на официа_лtьный

адрес электонной пбчты направляются в Администрацию в виде файлов в

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

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

форматах PDF. ТIF.
2.30.3. Качество предоставляемых электронных документов (электронных

образов документов) в форматах PDF, ТlF должно позволять в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

2.3О.4. Ходатайсlгво об установлении публичного сервитута от имени
юридического лица заверяется элекгронной подписью либо усиленной
квалифичированной электронной подписью лица, действующего от имени
юридического лица без доверенности, или представителя юридического лица,
действующего на оtновании доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Росси йской Федерации.

2.Зl. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, в

форме электронного Документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью Администрации (при наличии), в случае представления
надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Административного регламента.

I l I. Состав, последовательность и сроки выполнения администратлlвных
процедур, требования к порядку их выполненtiя, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполнения административных процедур в
м ногофун кциональны х центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)
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Прием, регистрация ходатайства на предоставление
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов либо

отказ в приеме документов заявителя

З.2. Основанием для начала административной процедуры является
поступление ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и
необходимых для предоставления муниципальной услуги документов в адрес
Администрации.

Лицо, подающее ходатайство о предоставлении муниципalльной услуги и
необходимые для предоставления муниципмьной услуги документы,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется специаJlистом Администрации, принимающим
заявление, и приобщается к поданному з€UIвлению.

3.1. Предоставление муниципаJIьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

- прием, регистрация ходатайства на предоставление муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме документов
заявителя;

- рассмотрение, проверка правового статуса заявителя и возврат без

рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему документов, формирование и
направлен ие межведомственных запросов;

- принятие решения об установлении гryбличного сервитута или об отказе в

установлении публичного сервитута, если поступило ходатайство об
установлении публичного сервитута для целей, установленных подпунктом З
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерачии;

- выявление правообладателей земельных участков в случае, если
посryпило ходатайство об установлении публичного сервиryта для целей,
установленных подпунктами l, 2, 4 и 5 статьи З9.З7 Земельного кодекса
Российской Федерации;

- принятие решения об установлении публичного сервитута или об отказе в

установлении публичного сервитута, если поступило ходатайство об
установлении публичного сервитута для целей, установленных подпунктами l,
2,4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Фелерачии;

- направление (выдача) заявителю писем Администрации о возврате
ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему
документов без рассмотрения или об отказе в установлении публичного
сервитута 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.
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Ходатайство о предоставлении муниципмьной услуги в течение одного
рабочего дня с мчмента подачи регистрируется должностным лицом,
ответственным за регйстрацию и прием документов, в электронной базе данных
по учету документов Администрации. (далее - СЭД),

При посryплении ходатайства о предоставлении муниципальной услуги и
необходимых для предоставления муниципальной услуги документов в адрес
Администрации по пqчте специaцист, ответственный за регистрацию и прием
документов, в течениё одного рабочего дня с момента поступления письма в

Администрацию, вскрывает конверт и регистрирует ходатайство в СЭ.Щ.
Ходатайство о предоставлении муниципальной услуги и необходимые для

предоставления муниципальной услуги документы, поданные в
Администрацию в электронной форме посредством электронной почты либо
РПГУ, в течение од+rого рабочего дня с момента подачи регистрируются
специaшистом, ответственным за регистрацию и прием документов в
электронной форме (далее - ответственный специмист), в Сэд.

При подаче ходатайства и прилагаемых документов через РГАУ МФЦ
начaulом административной процедуры является получение ответственным
специмистом по защrщенным кан€Lпам связи ходатайства о предоставлении
муниципЕrльной услуr'и и прилагаемых документов в форме электронного
документа и (или) электронных образов документов. Ходатайство,
поступившее от РГАУ МФЩ в Администрацию, в форме элекlронного
документа и (или) электронных образов документов, регистрируется с

указанием даты и времени получения таких документов с последующим
внесением инФормаtlии о дате поступления ходатайства и прилагаемых к нему
документов в форме документов на бумажном носителе.

По основаниям, указанным в пунктах 2.17 и 2.18, в приеме и регистрации
ходатайства и прилагаемых к нему документов отказывается.

Прошедшее регистрацию ходатайство с прилагаемыми к нему
документами в теченйе одного рабочего дня передается специЕlлисry МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является формирование дела и
его передача специаJIисту МКУ <<Городская казна>) г. Стерлитамак,
ответственному за пре+оставление муниципальной услуги.

Способом фикса(ии является внесение записи о приеме и регистрации
ходатайства и прилагаемых к нему документов в СЭД.

Срок выполнения административной процедурьi не превышает двух
рабочих дней со дня регистрации ходатайства с прилагаемыми к нему
документами,

Рассмотрение' проверка правового статуса заявителя и возврат
без расспrотрения ходатайства и прилагаемых к нему

документов, формирование и направление
межведомственных запросов

)1
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3.3. Основанием для начма административной процедуры является
поступление ходатайства об установлении публичного сервитута, принятие
специ€Lпистом МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак ходатайства об

установлении публичного сервитута и прилагаемых к He}vry документов в целях
проверки нмичия (отсутствия) оснований для их возврата без рассмотрения,
указанных в пункте 2.17 настоящего Административного регламента.

3.З.l. Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поступившие
посредством личного обращения заявителя в Администрацию, через РГАУ
МФI-{, в электронной форме на офичиальный адрес электронной почты
Администрации или на РПГУ проверяются специмистом МКУ <Городская
к€Lзна)) г. Стерлитамак на нaLпичие (отсутствие) оснований для возврата,

указанных в пункте 2.17 настоящего Административного регламента, в том
числе по правовому статусу заявителя в соответствии с общедоступными
государственными реестрами юридических лиц, субъектов естественных
монополий на сайтах Фелеральной налоговой службы, Федеральной
антимонопольной службы в сети Интернет.

Основания для возврата ходатайства об установлении rryбличного
сервитута и прилагаемых к нему документов без рассмотрения:

l ) ходатайство подано в орган местного самоуправления, не

уполномоченный на установление публичного сервитута дця целей, указанных
в ходатайстве;

2) заявитель не является лицом, указанным в подпункте l пункта 1.2

настоящего Административного регламента;
3) полано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не

предусмотренных статьей З9.З7 Земельного кодекса Российской Фелерачии;
4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены

документы, предусмотренные пунктом 5 статьи З9.41 Земельного кодекса
Российской Федерации;

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

В случае выявления оснований для возврата ходатайства об установлении
публичного сервитута и прилагаемых к нему документов без рассмотрения
специалист МКУ <Городская к€вна> г. Стерлитамак:

- осуществляет подготовку проекта мотивированного письма
Администрации о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута
и прилагаемых к нему документов без рассмотрения (далее - мотивированный
возврат);

- направляет проект мотивированного возврата на согласование

руководителю Админ истрации;
- представляет согласованный проект мотивированного возврата на

рассмотрение и подписание в Администрацию.
Максимальный срок исполнения административного действия по

рассмотрению поступивших документов на предмет наличия (отсутствия)
оснований для их возврата без рассмотрения, подготовку проекта
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мотивированного возврата Администрации и направления его заявителю не
может превышать пlти рабочих дней со дня поступления ходатайства об

установлении публичного сервитута,
З.З.2. В случаЕ если заявителем по собственной инициативе не

представлены документы, указанные в пункте 2.|2 настоящего
Административного регламента, ответственный специal,.Iист осуществляет

формирование и нафавление межведомственных запросов в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии с запросом из
Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в
отношении которого либо его части устанавливается публичный сервитут, об
основных характерйстиках и зарегистированных правах на объект
недвижимости (на здание, строение и (или) сооружение, расположенное(ые) в
границах испрашиваемого земельного участка).

Межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по KaHEuIaM системы межведомственного электронного взаимодействия (да_пее -

СМЭВ) либо на бумhжном носителе посредством почтовой связи в случае
отсутствия технической возможности формирования и направления запросов
посредством СМЭВ в соответствии с требования статьи 7.2 Федерального
закона N 2l0-Фз.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по ме>iсведомственному запросу документов и информации,

ук€ванных в пункте 2 части l статьи 7 Фелерального закона N 210-ФЗ, в
Администрацию, МКУ <<Городская казна)) г. Стерлитамак, не может являться
основанием для отказа в предоставлении заrIвителю муниципальной услуги.

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

Срок подготовкfi и направления в Администрацию ответов на
межведомственный запрос о представJIении документов (сведений) не может
превышать пяти рабочrх дней.

Результатом административной процедуры является возврат заявителю
ходатайства и прилагаемых к нему документов, в случае наJIичия оснований
для возврата без расёмотрения, а в случае отсутствия таких оснований -

принятие ходатайства с прилагаемыми документами к дальнейшему
рассмотрению, формирование и направление межведомственных запросов.

Способом фиксации является регистрация письма (мотивированного
возврата) Админис,грации в журнzLле исходящей корреспонденции.

Критерием принятt,Iя решения является наJIичие или отсутствие оснований
для возврата ходатайства об установлении публичного сервиryта и
прилагаемых к нему дdкументов без рассмотрения.

Принятие решения об установлении публичного сервицла или
об отказе в установлеIIии публичного сервитута, если

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

З.4. Основанием для начма административной процедуры является
отсутствие оснований для возврата ходатайства и прилагаемых к нему
документов без рассмотрения, поданных в целях установления публичного
сервитута в соответствии с подпунктом 3 статьи З9.З7 Земельного кодекса
Российской Фелерации, и получение выписок из Единого государственного

реестра недвижимости.
В случае отсутствия оснований для возврата ходатайства и прилагаемых к

нему документов без рассмотрения, получения выписок из Единого
государственного реестра недвижимости ответственный специalлист МКУ
<Городская кuLзна) г. Стерлитамак:

- осуществляет подготовку проекта мотивированного письма
Администрации об отказе в установлении публичного сервитута в соответствии
с пунктом l статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации или
проект решения Администрации об установлении публичного сервитута в
соответствии со статьей З9.43 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 директору МКУ
<Городская кzlзна)) г.Стерл итамак;

- представляет согласованный проект мотивированного письма
Администрации об отказе в установлении публичного сервитута или проект
решения Администрации об установлении публичного сервитута на

рассмотрение и подписание главе Администрации.
Максимальный срок административного действия по подготовке,

согласованию, подписанию мотивированного 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 Федерачии - 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 Администрации об установJIении публичного
сервитута в соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской
Фелерации.

Способом фиксации является регистрациJI мотивированного письма
Алминистрации об отказе в установлении публичного сервитута или решения
Алминистрачии об установлении публичного сервитута.

Критерием принятия решения является нмичие или отсутствие оснований,
указанных в пункте l статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерачии.
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Выявление правооблалателей земельных участков в случае, если
поступило ходатайство об установлении публичного сервитута

для целей, установленных пуtlктами 1,2,,4 п 5 статьи 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации

З.5. Основанием для нач.Lпа административной прочелуры является
отсутствие оснований для возврата ходатайства и прилагаемых к нему
документов без рассмотрения, поданных в целях установления публичного
сервитута в соответст|вии с подпунктами l, 2,4 и 5 статьи 39.37 Земельного
кодекса Российской ФЬдерации.

В случае, если по]дано ходатайство об установлении гryбличного сервитута
в целях, ук€ванных в подпунктах 1,2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, ответственным специЕlлистом МКУ (Городская казна)
г.Стерлитамак обеспечивается выявление правообладателей земельных
участков в порядке, предусмотренном пунктами З - 8 статьи 39.42 Земельного
кодекса Российской Фелерачии.

Ответственный специалист МКУ <Городская к.rзнD) г. Стерлитамак в срок
не более семи рабочих дней со дня поступления ходатайства об установлении
публичного сервитута обеспечивает извещение правообладателей земельных
участков путем:

l) опубликованиi сообщения о возможном установлении публичного
сервитута в порялкф, установленном для официа.llьного опубликования
(обнаролования) праiовых актов поселения, городского округа, по месту
нахождения земельною участка и (или) земель, в отношении которых подано
указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельный
участок и (или) земли расположены на межселенной территории);

2) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервитута на официшьном сайте Администрации и официальном сайте
муниципмьного образования, указанного в подпункте l пункта 3.5 настоящего
Административного регламента, в информачионно-телекоммуникационной
сети Интернет;

3) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервитута на информационном щите в границ,lх населенного пункта, на
территории которого
подано ходатайство о

ра
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сположены земельные участки, в отношении которых
установлении публичного сервитута, а в случае, если

такие земельные учаЬтки расположены за пределами границ населенного
пункта, - на информационном щите в границах соответствующего
муниципал ьного образования;

4) размещения сообщения о возможном установлении публичного
сервитута в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом) в случае, если публичный сервиryт
предлагается установить в отношении земельного участка, относящегося к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном ломе. При
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этом положения подпунктов l и 3 пункта 3.5 настоящего Административного
регламента не применяются, если публичный сервитут испрашивается только в

отношении земельного участка, указанного в настоящем подпункте.
Сообщение о возможном установлении гryбличного сервитута должно

содержать:
- наименование Администрации, которой рассматривается ходатайство об

установлении публичного сервитута;
- цели установления публичного сервитута;
- адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков),

в отношении которого испрашивается публичный сервитут;
- адрес, по которому заинтересованные лица моryт ознакомиться с

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута;

- офичиальные сайты в информаuионно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых размещается сообщение о посryпившем ходатайстве об

установлении публичного сервитута;
- реквизиты решений об утверждении документа территориаJIьного

планирования, документации по планировке территории, программ
комплексного развития систем коммунмьной инфраструктуры поселения,
городского округа, а также информачию об инвестиционной программе
субъекта естественных монополий, организации коммунаJlьного комплекса,

ук€ванных в ходатайстве об установлении публичного сервитута;
- сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены утвержденные
документы территориа],Iьного планирования, документация по планировке
территории, программа комплексного развитиJI систем коммунальной
инфраструктуры поселениJI, городского округа, инвестиционная программа
субъекта естественных монополий, организации коммун€rльного комплекса,
которые указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута;

- описание местоположения границ публичного сервитута;
- кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении

которых испрашивается публичный сервитут.
В целях размещения сообщения о возможном установлении публичного

сервитута на официальном сайте муниципального образования в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с
подпунктом ) пункта 3.5 настоящего Административного регламента
специ€ulист МКУ <Городская казна)) г.Стерлитамак направляет указанное
сообщение и документы, предусмотренные подпунктами l и 3 гryнкта 2.8
настоящего Административного регламента, в орган местного самоуправления

указанного муниципального образования, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
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Размещение указаннQго сообщения на официальном сайте муниципaльного
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
осуществляется без взимания платы.

Извещение правообладателей земельных участков о возможном
установлении публичНого сервитута в соответствии с подпунктами l, З и 4
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, направление
копии решения об установлении публичного сервитута правообладателям
земельных участков в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 39.43
Земельного кодекса [оссийской Федерации осуществляются за счет средств
заявителя,

Максимальный срок административной процедуры по извещению
правообладателеЙ земельных участков о возможном установлении публичного
сервитута путем опубликования и размещения сообщения о возможном

установлении публичhого сервитута - не более семи рабочих дней со дня
посryпления ходатайства об установлении публичного сервитута.

Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется
опубликование и рФмещение сообщения о возможном установлении
пуоличного сервитута]

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

целях выявления правФобладателей земельных участков.
Критерием принfiтия решения является поступление на рассмотрение

ходатайства об установлении публичного сервитута в целях, установленных
поjlпунктами l, 2, 4 и 5 статьи ]9.j7 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Принятие решения об установлении публичного сервитута 1lли
об отказе в установлении публи.rного сервитута, если

поступило ходатайство об установлеlrии публичного сервитута
для целей, установленных подпунктами 1, 21 4, и 5 статьи

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации

3.6. Основанием для начtша административной процедуры является
J-отсутствие основании для возврата ходатаиства и прилагаемых к нему

документов без рассмотрения, поданных в целях установления публичного
сервитута в соответствии с подпунктами l, 2,4 и 5 статьи 39.37 Земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, получения выписок из Единого
государственного pefcщa недвижимости, проведение мероприятий по
выявлению правообладателей земельных участков, указанных в пункте З.5
настоящего Административного регламента, истечение тридцати дней со дня
опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3,5 настоящего
Административного регламента.

Специалист МКУ <Городская кaцна)) г. Стерлитамак:
- осуществляет подготовку проекта мотивированного письма
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Администрации об отказе в установлении публичного сервитута в соответствии
с пунктом l статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации или
проекта решения Администрации об установлении публичного сервитута в
соответствии со статьей 39.4З Земельного кодекса Российской Федерации;

- направляет проект мотивированного письма Администрации об отказе в

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

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

В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях
реконструкции инженерного сооружениJI, которое переносится в связи с
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд,
подано одновременно с ходатайством об изъяT ии земельного 

участка для

государственных или муниципальных нужд, решение об установлении
публичного сервитута или решение об отказе в установлении публичного
сервитута принимается одновременно с принятием решения об изъятии
земельного участка для государственных или муницип€Lпьных нужд, решение
об установлении публичного сервиryта или письмо Администрации об отказе в

установлении публичного сервитута принимается одновременно с принятием
решения об изъятии земельного участка для муниципz}льных нужд.

Максимальный срок административного действия по подготовке,
согласованию, подписанию мотивированного 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 гryбличного сервитута в соответствии со статьей З9.4З
Земельного кодекса Российской Федерации - сорок пять дней со дня
поступления ходатайства об установлении публичного сервитута, поданного в
целях установления публичного сервитута в соответствии с подпунктами |,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.

Результатом админис,гративной 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 Администрации об установлении публичного
сервитута в соответствии со статьей З9,4З Земельного кодекса Российской
Федерачии.

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

Критерием принятия решения является нrulичие или отсутствие оснований,
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указанных в пункте 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Российской Федерации.

Направление (выдача) заявителю писем Администрации
о возврате ходатайства об установлении публичного сервитута

и прилагаемых к нему документов без рассмотрения или
об отказе в установлении пу,бличного сервиryта в соответствии

с пунктом 1 статьи 39.44 Земельного кодекса
Российской Фелерачии

З.7. Основанием для начzrла административной процедуры является
подписание должностirым лицом Администрации одного из следующих писем
(далее - письма Администрации):

о возврате ходЬтайства об установлении публичного сервитута и
прилагаемых к нему документов без рассмотрения;

об отказе в установлении публичного сервитута в соответствии с пунктом
1 статьи З9.44 ЗемельЁого кодекса Российской Федерации.

Заявитель либо РГАУ МФЩ увеломляется ответственным специалистом за
прием и регистрацию документов о дате, времени и месте выдачи писем
Администрации.

Максимальный срок административного действия по уведомлению
зЕuIвителя не превышаtf,г одного рабочего дня.

З.7.1. В случае представления заявителем через РГАУ МФIl ходатайства и
прилагаемых к нему дQкументов РГАУ МФI (:

направляет курьера в Администрацию, в срок не позднее следующего

рабочего дня с момента уведомления о готовности письма Администрации;
поJryчает докуменгы по описи приема-передачи документов;
передает один экземпляр описи приема-передачи документов

ответственному специалисту за прием и регистрацию документов;
осуществляет передачу письма Администрации заявителю в порядкеl,

установленном РГАУ МФЦ., и в соответствии с Соглашением о
взаимодействии.

Максиммьный срЬк административного действия по передаче документов
в РГАУ МФI-{ не превышает одного рабочего дня.

З.7.2. В случаq представления заявителем надлежащим образом
оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего
Административного регламента, при личном обращении в Администрации
посредством почтовой связи, в электронном форме на официальный адрес
электронной почты Администрации или на РПГУ Администрация обеспечивает
выдачу письма Админ4страции способом, указанным в ходатайстве.

При представленйи заявителем ненадлежащим образом оформленных
документов, предусNrотренных пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента, письмо fiдминистрации ответственный специалист за прием и

регистрацию документов выдает заявителю нарочно.
При получении письма Администрачии нарочно заявитель (представитель)

предъявляет докуме}iты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.8
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настоящего Административного регламента, для свидетельствования верности
их копий.

З.7.З. В случае неявки заявителя в указанный срок (или невозможности
связаться с ним по телефону) ответственный специмист за прием и
регистрацию документов в течение одного рабочего дня, следуюшего за днем
неявки зЕUlвителя, осуществляет действия для отправки указанных документов
заявителю почтовым отправлением.

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

!окументы, предоставленные заявителем для предоставления
муниципаIIьной услуги, формируются в отдельные дела, хранятся в

установленном законодательством порядке.
Срок исполнения административной процедуры не превышает двух

рабочих лней.
Результатом выполнения административной процедуры является

направление (выдача) одного из писем Админис,грации.
Способом фиксачии результата выполнения административной процедуры

является:
подпись заявителя о получении одного из указанных писем;

регистрация одного из укzванных писем в журнале регистрации исходящей
корреспонденции Админис,грации и направление их з,швителю посредством
электронной почты или почтового отправления.

Критерием принятия решения о выдаче заrIвителю результата
предоставления муниципмьной услуги является фиксация одного из писем
Администрации.

Максима:tьный срок выполнения административной процедуры по
направлению (вылаче) заявителю письма Администрации не превышает
четырех кarлендарных дней со дня регистрации писем.

Размещение, обеспечение опубликования решения
об установлении публичного сервитута, направление копии

решен ия об установлен и и публ и ч ного сервит}"га

3.8. Основанием для начаJIа административной процедуры по размещению,
обеспечению опубликования решения об установлении публичного сервитута,
направлению копии решения об установлении публичного сервитута являются
подписанное должностным лицом Администрации решение об установлении
публичного сервитута и его регистрация.

Специалист МКУ <Горолская кrвна) г. Стерлитамак:
l) размещает решение об установлении публичного сервитута на

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;

2) обеспечивает опубликование ук€ванного решения (за исключением
приложений к нему) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом



поселения, городского округа (муниципального района в случае, если
земельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный
сервитут, расположены на межселенной территории) по месту нахождения
земельных участков, в отношении которых принято указанное решение;

3) направляет копию решения правообладателям земельных участков' в
отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и

сведения о правах нф которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8

статьи 39.42 Земельriого кодекса Российской Федерации, с уведомлением о
вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из
Единого государствеЕного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременении прав) на земельные участки. Если указанные правообладатели
сообщили адрес для связи в виде элекгронной почты, им также отправляется
копия решения об установлении публичного сервитута в электронной форме.

В случае, если rгубличный сервиryт установлен в отношении земельного

участка, относящегоQя к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме, копия решения об установлении публичного сервитута

размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений,

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

4) направляет копию решения об установлении публичного сервиryта в

орган регистрации прав;
5) направляет обладателю публичного сервитута копию решения об

установлении публичного сервитута' сведения о лицах, являющихся
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления
об учете их прав (обременении прав) на земельные участки, способах связи с
ними. копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные

участки.
Максимальный срок для выполнения административных действий,

указанных в подлункгах l - 5 пункта 3.8 настоящего Административного
регламента, не может превышать пяти рабочих дней со дня принятия решения
об установлении rryбличного сервитута.

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

Способом фиксафи результата выполнения административной процедуры
являются размещени{, опубликование решения об установлении публичного
сервитута, регистрачЙ исходящих писем Администрации о направлении копии
решения об установтении публичного сервиryта.

Критерием принятия решения является подписанное и зарегистрированное
решение Администрации об установлении публичного сервитута.

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

з,7
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З,9. В случае выявлениJI опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Администрацию, РГАУ МФЩ с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок по форме согласно приложению N 1 настоящего
Административного регламента.

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

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

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

результате fl редоставления муниципЕrльной услуги;
З) название, организационно-правовая форма юридического лица, ИНН,

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

4) реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы заявителя о
н€Lпичии ошибки и опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.9,1. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной услуги.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляются документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ' подтверждающий соответствующие полномочия.

З,9.2, Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляется
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты в Администрацию;
- путем заполнения формы запроса через "Личный кабинет" РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
З.9.3, Основаниями для отказа в приеме заявлениrI об исправлении

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

требованиям tryнктов З.9 и 3.9.1 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.9.4. Отказ в приеме заявлениJI об исправлении опечаток и ошибок по

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

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

З.9.5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок явJLяются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципа,rьной услуги, и содержанием
документов, представленных змвителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
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Администрации и (или) запрошенных Администрацией в рамках
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
заявителю муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.9
настоящего АдминиЬтративного регламента, не представлялись ранее
заявителем при подаче ходатайства о предоставлении муниципальной услуги,
противоречат данным, находящимся в распоряжении Администрачии и (или)
запрошенным Администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципальной услугц;

документов, указанных в подпункте б пункта З.9 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начzlла процедуры
исправления опечаток и ошибок.

3.9.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией РГ,dУ МФI{ в течение одного рабочего дня с момента
получения заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

З.9.7 . Змвление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти

рабочих дней с момента поступления в Администацию такого заявления

рассматривается Администрацией в лице МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак на пlедмет соответствия требованиям, предусмотренным
настоящим Административным регламентом.

З.9.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Администрачия в лице МКУ <Горолская казна> г. Стерлитамак в срок,
предусмотренный пунктом 3.9. 7 настоящего Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом j.9.5 настоящего Административного
регламента, готовит проект решения об исправлении опечаток и ошибок и
представляет на соглаЕование должностному лицу Администрации;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.5 настоящего Административного

регламента, готовит пРоект решения об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок и представляет на согласование должностному лицу
Администрации.

З.9.9. В случае приtятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок, в течение трех рабочих дней с момента
принятия решения Аhминистрацией, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак
готовится проект письма об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок с указанием причин отсутствия необходимости и представляется на
согласование должностному лицу Администрации.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается орхгинал документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за искJIючением случая подачи
заявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через
ргпу.
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3.9.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятия
решениJI, предусмотренного подпунктом l пункта 3.9.8 настоящего
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подписанный
Администрацией в двух экземплярах документ о предоставлении
муниципмьной усJryги,

3.9.1 l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

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

которые не были представлены при подаче ходатайства о предоставлении
муниципальной усJryги.

З.9. l 2. !окументы, предусмотренные пунктом З .9.9 и абзацем вторым
пункта ].9.10 настоящего Административного регламента, направляются
заявителю по почте или вручаются лично в течение одного рабочего дня с
момента их подписания.

В случае подачи змвления об исправлении опечаток в элекгронной форме
через РПГУ заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом l пункта 3.9.8 настоящего
Административного регламента., информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию оригинzrльного экземпляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащего опечатки и
ошибки.

Первый оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении
муниципа..,rьной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в
Администрации.

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

3.9.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципаJIьной услуги документ на предмет исправлениJl
ошибок, допущенных по вине МКУ <Городская к€внa>) г. Стерлитамак и их
должностных лиц, плата с заявителя не взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функчий) и Портала государственных
и муниципальных услуг (функчий) Республнки Башкортостан,

адм и нистративн ых процедур (лействий)

з.l0. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
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заявителю обеспечиваются :

получение инtРормации о порядке и сроках предоставления
муниципzшьной услуги;

запись на прием в РГАУ МФЦ дп" подачи запроса о предоставлении
муницип€шьной услуги;

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение ре,lультата предоставления муниципальной услуги (в

электронной форме обеспечивается направление мотивированного отк€}за в

предоставлении муниципальной услуги);
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципtшьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия)

Администрации, МКУ <Городская казна)> г. Стерлитамак, их должностных лиц
и специалистов;

ознакомление с расписанием работы Администрации, МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитама
прием датами и интер

или РГАУ МФL[, а также с доступными для записи на

Порядок осуще вления административных процедур (лействий)
в электронной форме

З.1l. Полученttе информации о порядке и сроках предоставления
муниципЕ}льной услуги осуществляется согласно пунктам 1.9, l,l0 настоящего
Административного регламента.

3.12. Запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская казна) г.
Стерлитамак или РГАУ МФЦ для подачи запроса.

3.12.1. Запись на прием в Администрацию, МКУ <Городская к€вна) г.
Стерлитамак не предусмотрена правовым акгом Алминистрации. Прием
заrIвителя осуществляется в порядке живой очереди.

З.l2.2. При оргilнизации записи на прием в РГАУ МФI_( заявителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации, МКУ <Городская
казна> г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ, а также с доступными для записи на
прием датами и интервалами времени приема;

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

установленного в Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак или
РГАУ МФЦ графика приема заявителей.

РГдУ МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

выми актами Российской Федерачии, указания цели
редоставления сведений, необходимых для расчета

длительности времен

ами времени приема.

нормативными праl]
приема, а также

приема.
ого интервала, который необходимо забронировать для
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Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации или РГАУ МФЦ, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3. 1З . Формирование запроса,
Формирование запроса осуществляется посредством заполнениrI

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

На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

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 зzцвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы запроса лри обращении за муниципмьными услугами,
IIредполагающими 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 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 муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единiж система
илентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на РtГУ, 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 3 месяцев,

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставления муниципarльной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.
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3.14. Прием и рdгистрачия запроса и иных документов, необходимых для
предоставления мун ицип€rльной услуги.

3. l4. l. Админисфаuия обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципа,rьной

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

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

направления заявителю электронного сообщения о приеме запроса.
Предоставление услуги начинается с приема и регистрации в

Администрации электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуlи, за исключением случая, если для нач€UIа процедуры
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством
требуется личная явка.

3.14.2. Электронное заявление становится доступным для специмиста в

информачионной системе межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ).

Специалист:
проверяет нмичие электронных заявлений, посryпивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие з€швления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.14.1 настоящего

Администрати вного регламента.
3. l5. Получение результата предоставления муниципaшьной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставления муницип€rльной услуги

обеспечивается по его выбору возможность получения электронного
документа, подписанного должностным лицом Администрации с
использованием усилеЕной квалифицированной электронной подписи.

3.16. Получение сЬедений о ходе выполнения запроса.
Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате

предоставления муниriипальной услуги 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
з€цвителю направляется:

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 иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, и начаJIе процедуры предоставления услуги, а также
сведениJI о дате и времени окончания предоставления усlryги либо
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мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов' необходимых для
предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальнои услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности поJtучить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З. 1 7. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов фелера-пьных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услугl, а также применения результатов

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 20l2 года N 1284'Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориаIIьных органов
федеральных органов исполнительной власти (их струкryрных подразделений)
и территори€Lпьных органов государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг. а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".

З.18. fосудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специ€Lпистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия или бездействие Администрации, МКУ <Горолская казна)) г.
Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов в соответствии со статьей
l1.2 Федерального закона N 2l0-ФЗ, Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 29 декабря 2012 года N 483 "О Правилах подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) республиканских
органов исполнительной власти и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан, многофункционального
центра, работников многофункционаJIьного центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муницип€lльных услуг' и их работников" и в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года
N l l98 "О федеральной государственной информачионной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг".

IV. Формы контроля за исполнением
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адм и н истративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

усJIуги, а та loKe принятием ими решений

4,1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной усJrуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
МКУ <Городская казца) г. Стерлитамак, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставпением муниципальной услуги.

flля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информаuия специчшистов
Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

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

выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов
граждан, содержащйе жалобы на решениJI, действия
должностных лиц.

Порялок 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 включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. ГLпановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Алминистрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципЕlльной услуги контролю
подлежат:

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

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

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерачии, нормативных правовых актов
Ресгryблики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного

на обращения
(безлействие)

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

том числе на качество предоставления муницип€rльной услуги.
4.4. ДJý проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специuшисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

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

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муничипальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

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

сроках завершения административных процедур (лействий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по уlryчшению доступности и

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

Администрати вного регламента.
4.8. [олжностные лица Администрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению допущенных нарушений,

устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информачия о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.
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V. flосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего

муниципальн}-ю услугу, многофункчионального центра, а также
их должносrных лиц, муниципальных служащих, работников

Информачия 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 обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специ.UIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЩ, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1.1

статьи lб Федермьного закона N 210-ФЗ (далее - привлекаемая организация), и
их работников в досудебном (внесудебном) порялке (далее - жалоба).

Прелмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжмования являются

решения и действия (бездействие) Администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципальную услуry, а также их
должностных лиц и специалистов, PI'AY МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и l1.2
Федерального закона N 2 10-ФЗ, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона N
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) РГАУ МФI_1 возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными лравовыми актами Российской Фелерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муницип€шьной услуги;

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

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия)
РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия
(безлействие) которого обжалуются, возложена функuия по предоставлению
муниципz}льной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федермьного законаN 2l0-ФЗ;
требование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики
Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами;

отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципмьной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI-1 возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (безлействие) которого обжаlryются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципirльной услуги;

приостановление предоставления муниципz}льной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актам и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(безлействия) РГАУ МФIJ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и

действия (бездействие) которого обжаlryются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи lб Федерального закона N 2l0-ФЗ;

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

указывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципilльНой услуги, за исключенИем случаев, предусмотренных пунктом 4

части l статьи 7 Фелераrrьного закона N 2l0-Фз. В указанном случае

досулебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(безлействия) ргАу МФL[, работника РГАУ МФI-{ возможно в случае, если на

ргАУ мФц, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
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объеме в порядке, определенном частьк) l.j статьи lб Федерального закона N
2l0-Фз.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть напракпена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

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

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

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

Жалобы на решения и действия (безлействие) работника территориального
подр.вделения РГАУ МФЦ подаются руководителю структурного
подр.вделения РГАУ МФL[. Жалобы на решения и действия (безлействие)

руководителей структурных подразделений РГАУ МФЦ подаются

руководителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФIl подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решениJI и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.
В Алминистрачии, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Порялок подачи и рассмотрения 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 муницип€шьную услуry, его

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

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муЕиципшIьную услуry, его специ.lлиста, РГАУ МФL[,
работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
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доводы, на основании которых Змвитель не согласен с решением и
действием (безлействием) органа, предоставляющего муниципЕlльную услуry,
РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их
работников. Заявителем моryт быть представлены документы (при напичии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Фелерации доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Фелерации доверенность, заверенн€ul печатью Заявителя (при наличии печати)
и подписаннtц руководителем Заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией, МКУ <Горолскм казна> г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципаJrьной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципмьной
услуги),

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

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

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

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

Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их должностных лиц
и специалистов, РГАУ МФIf или привлекаемой организацией, обеспечивают ее

передачу в Администрацию, МКУ <Городская KzrзHa> г. Стерлитамак в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жаJIобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.

5,6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

5.6. l . ОфициЕlльного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной
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системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжа:lования
решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципzlльных усrryг (https://do.gosuslugi.ru/).

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

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

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жа.поба, поступившм в Администрацию, МКУ <<Городская казна)) г,
Стерлитамак, РГАУ МФLl, учредителю РГАУ МФI_[ или привлекаемую
организацию., подлежит рассмотению 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
обжмования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жмоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостаtlовления рассмотрения жалобы
в случае, ecJlи возможность приостановления предусмотрена

законодательством Росси йской Федерации

5.8. Оснований для приостановлепия рассмотрения жа,чобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жа.лобы должностным лицом
Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГДУ МФЩ,
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 услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми акгами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
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Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жмобы откчвывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ <<Городская казна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учрелитель РГАУ МФL{, привлекаемая организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Фелерачии и Республики Башкортостан.

Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФL(,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отк€вывает в

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда

по жмобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) полача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

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

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

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случzцх:

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

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

текст письменного обрацения не позволяет определить суть предложения,
заявления или жалобы.

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

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

результатах рассмотрения жалобы.
5.1 l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Админис,грации, МКУ (Городская казна)) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
на.,rичии) его должностного лица, принявшего решение по жмобе;

номер, дата, место принятия решения, вкJIючая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имrl, отчество (последнее - при нЕrлич ии) или наименование
Заявителя;

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
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основания для принятия решения по жалобе;
принятое по ж€rлобе решение;
в случае, если жчшоба признана обоснованной, - сроки устранения

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

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

Заявителю, укЕванном в пункте 5.11 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МКУ <Городскм
казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФIl либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 cTaTblt lб Федерального закона N 2l0-ФЗ, в целях
незамедлительного устанения вьuIвленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дшIьнейших действиях, которые
необходимо совершить Заявителю в целях получения муницип€lльной услуги.

5.1З. В слr{ае признания жа.побы не поллежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в гryнкте 5.1l Административного регламента., даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информачия о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установлениJI в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушениJI или
преступления доляiностное лицо Администрации, МКУ <Горолская казнa>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учреди,rеля РГАУ МФЦ, привлекаемой
ОРГаНИЗаЦИИ' НаДеЛеННОе ПОЛНОМОчIlЯNl t.l ПО РаССМОТРеНИЮ Жа.J'IОб В

соответствии с пунктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры,

5.15, Положения Административноt,о регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставJ,Iении муницип€lльной услуги, не распространяются на отношения,
реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жалобе

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

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

5.17. Змвитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотения жалобы.

Щолжностные лица Администрации, мкУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, ргАУ МФL{, учредителя РГАУ МФL|, привлекаемой организации
обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением случаев,

указанных в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Админисlрация, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ
МФI-{, привлекаем€ш организация обеспечивают:

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

(безлействия) органов, предоставляющих муниципаJlьные услуги, их
должностных лиц и специtшистов, РГАУ МФL|, работников РГАУ МФL{,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информачии на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов' предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специ:шистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте., при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЦ или уполномоченными организациями приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жмоб.
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lPff ;}'1ХХ""Н
предоставления муниципальной услуги

((Установление публич ного сервиryта
в отношении земельных участков

и (или) земель лля их использования
в целях, предусмотенных сmть9й

j9.З7 Земельного кодекса Российской Федерации"
в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан>

Главе ilдминистрации городского
округа горол Стерлитамак Ресrryблики
Башхоростан

наименование заявителя/Ф- И,о. ]аявитсля

Место нахождения/Место ifi ителютва заяаителя:

Реквизиты документа, удостоЕеряющего личность:

(.trля физическнх лиц)

снилс
инl l

(для юридических лиц. индивидуальных предпринимателей))

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исправлении опечаr ок и ошибок в выданных в результате

предоставления муниliипальной услуги докумен tах

Прошу устанить (исправ
",,],

) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в

(указывается наименование

ошибка)

мента, в котором доп) цlена олечатка или

от N

огрн

ранее принятом (выданном }

(указывается лаrа приrfiтtlя и номер документ4 в котором допущена

опечатка или оуrибка)

в части

ýхазывается допушен

в связи с

олечатка или ошибка)

(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов). обосновывающих

доводы заявителя о нмичии опфчатки, ошибки, а также содержацих правrtльные

сведения)
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К заявлению пр}iлагаются:

l. локумею, подтверждающий полномочия представителя (в сJryчае

обращения за поJryчением муниципальной услуги представителя);

2.

3,

4.

(указываются реквизиты документа(-ов), обосновывающих доводы

заявителя о наличии опечатки, а также содержащих

правильные сведения)

(наименование должности рукоsодителя юрилического лича)

(подпись 
руковолителя юридического лицаl уполномоченного представителя)

(фамилия, инициiцы руководителя юридиtlеского лиц4 уполномоченного

представителя)

М,П. (при налич ии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
предстааителя:

(указывается наименование докумснта, номер, кем и когда

выдан)


