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Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <Выдача разрешениrI на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитутФ) в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

м__,?ц_

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 М 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственньIх и муниципarльных усJryг),
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 22.04.20lб Ns 153

<Об утвержлении типового фекомендованного) перечнJI муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления в Республике Башкортостан),
постановляю:

l. Утвердить Административный регламент предоставлеЕия
муниципЕIльной усrryги <Выдача разрешения на использование земель или
земельньж участков, находящихся в муницип€rльной собственности, без
предоставлениrI земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитутa> в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сиJry постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан от 22.06.202| ]Ф 1754 (Об

утверждении административного регламента предоставления муниципЕtльной

услуги <Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставлениJI земельньIх

участков и установления сервитута, гryбличного сервитута) в городском округе
город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан>.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обЕародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня еrо подписания и размещению на

официальном сайте администрации городского оцруга город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортостан в сети Интернет.

4. Муничипальному казенному учреждению <ГородскаrI казнa>) городского
округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан разместить информацию
о принятии настоящего постановлениJI и месте его обнародования в гаjете

<Стерлитамакский рабочий>.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлоr(ить на

заместителя главы администрации по правовым и имущественным вопросам.

Первый заместитель
главы администрации афаров

контрольнOго

ВЕРНо: н.

и,о.

*_6

орг
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Рестryблики Башкортостан
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Административный регламент предоставления муниципtшьной услуги
<<Вьцача разрешения на использование земель или земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установлениJI сервитута, гryбличного сервиryта)) в городском округе

город Стерлитамак Ресгryблики БашкортостаIl

L общие положения

Предмет реryлирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной усJryги
<Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципЕцьной собственности, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, гryбличного сервитута) в городском округе
город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее - муниципЕlJIьная усrryга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставлениJI
муницип:rльной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципЕrльной собственности, без предоставления земельных

участков и устаноыIениJI сервитута, гryбличного сервитута в городском округе
город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан (лалее соответственЕо
Административный регламент).

Круг заявителей

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические или
юридические лица (далее - заявитель).

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в

следующих случаrIх:
l) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительСтво временных или вспомогательных сооружений (включая

ограждения, бытовки, навесы), скJIадирование строительных и иных материаJIов,
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техники для обеспечения строительства, реконструкции линейЕых объектов

федера.пьного, региончuIьного или местного значения;
4) осуществление геологического из)п{ения недр;
5) возведение некапит€uIьных с,троений, сооружений, предназначенньIх для

осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
l .3. Интересы заявителей, указанных в rryнкте 1.2 настоящего

Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципЕrльной ус.rryги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципaцьной усrryги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее -
администрация), в Муниципzlльном кЕц}енном учреждении <Городская казна))

городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (лалее - МКУ
<Городская казна> г. Стерлитамак, в Республиканском государственном
автономном r{реждении Многофункциональный центр предоставления
государственньlх и муниципЕrльных ус,туг (лалее - РГАУ МФЦ);

- по телефону в МКУ <Городская к€вна) г. Стерлитамак или РГАУ МФЦ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством р.tзмещения в открытой и досryпной форме информации:
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Ресгryблики Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РIГУ);
- на официальном сайте администации www.sterliИmakadm.ru;
- посредством размещения информации на информационных стендах

администрации йлй РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrIвлениJI о предоставлении муниципальной усJryги;
адресов администрации, МКУ <Городская казна>, г. Стерлитамак, и РГАУ

МФI-{, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной
услуги;

справочной информации о работе администрации, МКУ <Городская
казнa>), г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ;

документов, необходимьгх для предоставления муниципЕrльной усrryги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI
муницип€цьной услryги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении
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муниципЕIльнои ус,тIуги.
Получение информачии по вопросам предоставления муницип.rльной

услуги осуществляется бесплатно.
1.б. При устном обращении з€uIвителя (лично или по телефону) специалист

МКУ <Городская казна)), г. Стерлитамак, работник РГАУ МФЦ,
осуществляющий консультирование, подробно и в вежJIивой (корректной)

форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

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

Если специа.ltист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, или работник
РГАУ МФЦ, осуществляющий консультирование, не может самостоятельно дать
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно будет поrryчить необходимую
информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
нЕвначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ кГородскаrI казнФ), г. Стерлитамак, или работник РГАУ

МФЦ, осуществляющий консультирование, не вправе осуществлять
информироваIlие, выходящее за рамки стандартных процедур и условиЙ
предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должЕа превышать
l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
грахдан.

1.7. По письменному обращению специаJIист МКУ <ГоролскаJI Kanнa)), г.
Стерлитамак, или работник РГАУ МФI-{, ответственный за предоставление
муниципчrльной услуги, подробно в письменной форме разъясшIет гражданину
сведениJI по вопросам, указанным в гryнкте 1.5 настоящего Административного
регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns
59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Nэ 59-ФЗ).

1.8. Информация о ходе рассмотрения зaulвления о предоставлении
муниципальной усrгуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем в личном кабинете РПГУ, а также
в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак при обращении заявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещенllя и способы получениJI справочной



6

информации, в том числе на стендах в местах предоставлениJI муниципirльной

усJryги и усJryг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной

услуги, и в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципЕUIьных усJryг

1.9. Справочная информация об администрации, МКУ <Городск€lя казна))

г. Стерлитамак рЕt:tмещена:
на информационных стендах администрации;
на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (далее

официальный сайт);
в государственной информационной системе <Реестр государственных

и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан) и на РIIГУ.
Справочной является информация :

о месте нахождения и графике работы администрации, МКУ <Городская
казнФ) г, Стерлитамак, предоставляющей муниципЕцьную услуry, РГАУ МФЩ;

о справочных телефонах администрации, МКУ <Городская кaвна) г.

Стерлитамак;
об адресах электронной почты и (или) формах обратной связи

админисIрации, МКУ <Городская к€вна) г. Стерлитамак, предоставляющеЙ
муниципалькую усJIуry.

1.10. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <реестр государственных и
муниципЕIльных услуг (функций) Республики Башкортостан), утвержденным
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 3 марта 2014 года
Nэ 84 (с последующими изменениями):

наименование (в том числе краткое) муниuипальной ус.lryги;
наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry;
наименования органов власти, участвующих в предоставлении

муницип€rльЕой ус.lryги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципЕrльной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст настоящего
Административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта настоящего Административного регламента);

способы предоставления муниципЕIльной услуги;
описание результата предоставлеЕия муниципальной услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
срок предоставления муниципЕIльной усrryги и срок выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной

услуги дол)юlо быть зарегистрировано;
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максимЕlльный срок ожиданиJI в очереди при подаче з€цвления о
предоставлении муниципальной усrryги лично;

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

документы, подлежащие обязательному представлению зЕtявителем для
поJryчениJI муницип€rльной усrryги, способы получения этих документов
заrIвителем и порядок их представления с ука:}анием услуг, в результате
предоставлениrI, которых моryт быть получены такие документы;

документы, необходимые для предоставления муницип€шьной услуги
инаходящиеся в распоряжении ресгryбликанских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Ресrryблики Башкортостан, которые
з€UIвитель вправе представить для поJIrlения усJryги по собственной инициативе,
способы поJryчения этих документов зzlявителем и порядок их представления с

указанием усlryг, в результате предоставления, которых моryт быть поJIучены
такие документы;

формы заявлений о предоставлении муниципальной усJryги и иных
документов, заполнение которьж зЕшвителем необходимо для обращения
за поJryчением муниципальной услуги в электронной форме;

сведения о возмездности (безвозмездности) предоставлениrI
муниципальной усrryги, правовьIх основаниях и размерах платы, взимаемой
с змвителя (если усrryга предоставJIяется на возмездной основе), методике

расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указанием
нормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

показатели доступности и качества муниципЕIльной услуги;
информацияовнутриведомственныхимежведомственньж

административньD( процедурах, подлежащих выполнению админис,трацией,
МКУ <Городская кЕц}на) г. Стерлитамак, в том числе информация о
промежуточных и окончательных cpoKEIx таких административных процеryр;

сведения о доrryстимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации,
МКУ <Горолская казна> г. Стерлитамак, предоставляющей муниципrшьную
ycJryry.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационной системе <Реестр государственньIх имуниципЕlJIьньж услуг
(функций) Республики Башкортостан)), предоставJLяется з€lявителю бесплатно.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществJIяется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечениJI, установка которого на
технические средства заявителя требует закJIючениII лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию зЕUIвителя
или предоставление им персоtl€шьньtх данных.
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1.11. На
указанными в

размещаются:

официальном
пункте 1.10

сведениями,
регламента,

порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципальной

услуги;
порядок получения сведений оходе рассмотрения зЕrявлениrl о

предоставлении муниципЕrльной усJryги и о результатах предоставления
муниципЕIльной усrryги.

1.12. На информационных стендах администрации подлежит рЕвмещению
следующаrI информация :

место нахожд ения и график работы администрации, Мку <<городская

казнa>) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
справочные телефоны администрации, МКУ <Городскм казна)) г.

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

обратной связи администрации, МКУ <ГородскшI казнa>) г. Стерлитамак;
время ожиданиJl в очереди на прием документов и получение результата

предоставлеЕиrI муниципальной усJryги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;

сроки предоставления муниципzrльной услуги;
образцы заполнения заявлениJl и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муницип€rльной усJryги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых дJuI предоставления муниципчrльной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок и способы подачи зЕuIвления о предоставлеЕии муниципальной

услуги;
порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления

муниципальной усrryги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения з€швления

о предоставлеfiии муниципапьной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной усrryги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ

(бездействия) должностных лицl ответственных за предоставление

муниципЕrльной услуги.
1.13. Информирование заявитеJuI о порядке предоставления

муниципальной услуги в РГАУ МФL{, размещение информации о порядке
предоставлеЕиJI муниципальной услуги на информационных стендalх
в помещении РГАУ МФL|, осуществJшется в соответствии с соглашением,
закJIюченным между РГАУ МФI-( и администрацией в порядке, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федераuиu от 27 сентября 201 l года

сайте администации наряду со
настоящего Административного
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N9 797 (О взаимодействии между многофункцион€tльными центрами
предоставления государственных и муниципirльньIх усJryг и федера;rьными
органа},rи исполнительной власти, органами государственньтх внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Соглашение о взаимодействии).

II. Стандарт предоставления муниципаJIьной услуги

Наименование муниципzrльной услуги

2.1. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципаJIьной собственности, без предоставления земельных

участков и установления сервиryта, публичного сервитута.

Наименование органа местного с{lý.{оуправления, предоставляющего
муниципЕrльную ycJryry

Описание результата предоставлениJI муниципальной усrryги

2.5. Результатом предоставления муниципальной усJryги является:

2.2. МуниципЕrльн.ш усlryга предоставляется администрацией в лице МКУ
<Городская казна)) г. Стерлитамак.

2.3. В предоставлении муниципЕIльной услуги принимает участие РГАУ
МФЩ при нaшичии соответствующего СоглашениrI о взаимодействии.

Пр, предоставлении муниципшtьной услуги администрация
взаимодействует с:

-Управлением Федеральной сrryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ресгryблике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);
-Управлением Федеральной на.поговой сrryжбы по Ресгryблике

Башкортостан (далее - УФНС по РБ);
-Министерством природопользованиrI и экологии Ресгryблики

Башкортостан;
-Отделом архитектуры и градостроительства администрации городского

округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.
2.4. При предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать

от заJIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для поJryчения муниципЕrльной усrryги и связ€lнных с обращением в иные
государственные органы и организации, за искJIючением поJryчения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными дJIя предоставлениJI муниципrrльньD( услуг.
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1) решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципаJIьной собственности, без предоставления
земельньrх участков и установления сервитута, гryбличного сервитута, в форме
постановления администрации (даJIее - решение) (разрешение на использование
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута выдается по форме согласно приложению Ns 3 к настоящему
Административному регламенry);

2) решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельньIх участков, находящихся в муниципальной собственности, без

предоставлениrl земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута, в форме уведомления (далее - мотивированный отказ в

предоставлении муницип€rльной услуги).

Срок предоставления муниципЕIльной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации,
срок выдачи (направления) документов, явJLяющихся результатом

предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок для принятия администрацией решения о выдаче рЕврешениrI или
мотивированного отказа не превышает двадцати пяти кaлендарных дней со дня
поступления заямения о предоставлении муниципальной усJryги в

администрацию, в том числе через РГАУ МФЦ, посредством почтового
отправления, в форме электронного документа с использованием РПГУ, в форме
электронного докумеЕта на официальную электронную почту администрации.

Срок направления администрацией разрешения или мотивировtlнного
отказа в предоставлении муниципальной усrryги заJIвителю закЕlзным письмом с
приложением представленных им документов не превышает трех рабочих дней
со дня приrштия решения.

,Щатой посryпления заявления о предоставлении муниципЕrльной усrryги
при личном обращении зЕuIвителя в администрацию считается день подачи
зЕlявления о предоставлении муниципЕIльной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

.Щатой посryпления з€швлениrI о предоставлении муниципальной ус;ryги в

форме электронного документа на офичиальную электронную почту
администраций или посредством РПГУ считается день направления заrIвителю
электронного сообщения о приеме зЕuIвления о предоставлении муниципальной

услуги с приложением предусмотренных гryнктом 2.8 настоящего
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов
в соответствии с требованиями гryнкта 3.8.1 настоящего Административного

регламеЕта.
.Щатой посryпления змвления о предоставлении муниципальной усrryги

посредством почтового отправления -день фактического поступлениrI з€цвления
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в администрацию.
.Щатой посryпления зЕuIвленшI о предоставлении муниципальной услуги

при обращении заJIвителя в РГАУ МФI-{ считается день передачи РГАУ МФЦ в
администрацию змвления о предоставлении муниципальной услуги с
приложением предусмотре}rньrх пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципЕrльной ус.tryги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной усrryги (с указанием их реквизитов и источников
официального оrryбликования), размещен на официальном сайте
администрации, в государственной информационной системе <Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Ресrryблики Башкортостан>>
и на РПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актalми для предоставления муниципЕIльной устryги и

услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению

з€цвителем, способы их получения з€цвителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муницип€шьной услуги,
подлежащих представлению заrIвителем.

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной усrryги по форме
согласно приложению J.lb l к настоящему административному реrламенту,
поданное в адрес администрации следующими способами:

в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в администрацию, РГАУ МФЩ (далее- личное обращение),
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке с описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое
отправление);

путем заполнения формы з€uIвления через <Личный кабинет> на РПГУ
(дшее - запрос, отправление в электронной форме).

в форме электронного документа на официальную электронную почту
админис,грации (дапее - представление посредством электронной почты).

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставлениJI з€uIвителю результатов предоставления муниципЕuIьной усrryги:

в виде бумажного документа, который заявитель поJгr{ает
непосредственно при личном обращении в администрацию;

в виде бумажного документа, который заrIвитель поJryчает
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непосредственно при личном обращении в РГАУ МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется заrIвителю

посредством почтового отправления заказным письмом с приложением
представленных им документов.

в виде электронного документа, который направляется заявителю в

личный кабинет на РПГУ, на адрес электронной почты.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства зЕulвителя и

реквизиты докумеЕта, удостоверяющего его личность, - в сJryчае, если заявление
подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации зЕlявителя в Едином государственном

реестре юридических лиц - в случае, если зaшвление подается юридическим
лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя з€цвителя и

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если
зЕцвление подается представителем зЕuIвителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с

заrIвителем или представителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка:
в целях проведения инженерньж изысканий либо капитального или

текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
в целях строительства временных или вспомогательньtх сооружений

(включая ограждения, бытовки, навесы), скJIадирования строительных и иных
материЕцов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейньrх
объектов федерального, регион,rльного или местного значения на срок их
строительства, реконструкции;

в целях осуществления геологиrIеского изучения недр на срок действия
соответствующей лицензии;

в целях возведения некапитzшьных строений, сооружений,
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным участком;
е) кадастровый номер земельЕого участка - в случае, если планируется

использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков,

установленньж гryнктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации);

з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного

участка или земель из состава земель населенных tryнктов, предоставленных дJul
обеспечения обороны и безопасности,земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель дJul
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения (за искJIючением земель, указанных в гryнкте З



части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении
которых подано зruвление, - в случае такой необходимости.

Змвления в форме электронного документа на официальньй адрес
электронной почты администрации направляются в виде файлов в формате doc,
docx, txt, xls, xlsx, гtf.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые
к з€швлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах
рDF, TIF.

Качество предоставляемых электронньIх документов (электронных
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJIять в полном объеме
прочитать текст докумеЕта и распознать реквизиты документа.

2.8.2. .Щокумент, удостоверяющий личность зaшвитеJuI, представителя
з€uIвитеJuI (в сJIучае обращения за поlryчением муниципальной усJryги
представителем зЕцвитеJuI), предусмотренный законодательством Российской
Федерации.

2.8.3. .Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJIя зrulвитеJlя и
оформленный в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в случае обращения за поJryчением муниципальной усJryги
представитеJUI зzlявителя.

Указанные документы зЕlявителем представJIяются в копиях с
предъявлением их оригинаJIов. При предъявлении зЕцвителем оригинЕцIов

докумеЕтов специалист, ответственный за прием и ремстрацию документов,
снимает их копии, заверяет надлежащим образом и возвращает оригиналы
документов з€цвителю.

Лицо, подающее заrIвление через РГАУ МФЦ, предъявляет документ,
подтверждающий личность з€швителя, а в случае обращения представителя -
докумецт, подтверждающий личность представителя, и документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копии которых заверяются

работником РГАУ МФЦ и приобщаются к поданному зЕlявлению.
В слуrае направления заrIвления посредством почтовой связи на

бумажном носителе к такому зЕUIвлению прилаIается копия документа,
подтверждающего личность заявителя, а в сJIучае направления такого зrlявления
представителем - копия документа, подтверждающего личность представителя,
а также копия докумеЕта, подтверждающего полномочия представителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с дальнейшим
предъявлением оригинarла специirлисту МКУ <ГоролскЕц казна> г. Стерлитамак,
ответственному за предоставление муниципмьной услуги, при поJryчении

результата предоставления муниципtлльной ycrryM.
Заявление и документы в форме электронных документов направляются

посредством РIIry либо с использованием других информационно-
телекоммуникационных технологий в сlryчaих и порядке, которые определяются
законодательством Российской Федерации, Заявление и документы,
направJIяемые в форме электронных документов, подписывЕrются в соответствии

1з
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с требованиями Федерального закона от б апреля 201l года Ns б3-ФЗ (Об
электронной подписи)) и статей 2|.1, 21.2 Федерального закона 2'l пюля 201'0

года N9 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципЕrльных ус,туг) (далее - Федеральный закон Jt 2l0-ФЗ) и
представляются согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 7 июля 201l года J\! 553 (О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов).

2.8.4. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного r{астка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерньж точек границ территории - в случае, если плаt{ируется использовать
земли или часть земельного )частка (с использованием системы координат,
применяемой при ведении Единого государственного реес,Iра недвижимости).

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньж неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми акт€lми для предоставленпя муниципальной

усJryги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иньIх организаций и которые змвитель вправе

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципшlьной услуги, которые
находятся в распоряжеЕии государственных органов, органов местного
самоуправления и которые администрация запрашивает в порядке
межведомственного взаимодействл1,1, относятся следующие документы:

l ) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

2) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по
геологическому изучению недр;

3) иные документы, подтверждающие основания для использованиrl
земель и земельЕого участка в целях, предусмотренных гryнктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Уполномоченного органа документы, указанные в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента.

2.1l. Непредставление заявителем документов, ука:}анЕых в пункте 2.9
настоящего Административного регламента, не является основанием дJuI откЕва
в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от зЕцвителя
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2.|2. При предоставлении муниципaшьной усlryги запрещается требовать
от заявителя:

2.12.1. представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципа:tьной усJryги;

2.|2.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заrIвителем платы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услуry, иньж государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципarльных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми акт€lми субъектов
Российской Федерации, муниципtшьными правовыми актами, за искJIючением
документов, вкJIюченных в определенный частью б статьи 7 Федерального
закона Jф 2 10-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука:!анные
документы и информацию в органы, предоставJuIющие муниципalльные услуги,
по собственной инициативе;

2.12.3.осуществления действий, в том числе согласований, необходимьж
для получениJI муниципarльной усrryги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправлениJI, организации, за
искJIючением полr{ения усJryг и получения документов и информации,
предоставляемьrх в результате предоставленЕя таких услуг, вкJIюченных в
перечни, укiваIIные в части 1 статьи 9 Федерального закона N9 2l0-ФЗ;

2.12.4. предоставления на бумажном носителе докумеЕтов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с гryнктом 7.2
части l статьи lб Федершьного закона Ns 210-ФЗ, за искJIючением сlryчаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явJuIется необходимым

условием предоставлениJI муниципа.пьной усJryги, и иных сlryчаев,

установленных федерапьными законами;
2.12.5. представления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не укЕlзывЕrлись при первоначЕrльЕом отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной усJryги, либо в

предоставлении Муниципа"пьной усrryги, за искJIючением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовьlх актов, касающихся

предоставления Муниципальной услуги, после первонача:tьной подачи
Заявления о предоставлении Муниципальной усJryги;

б) ншrичие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной усJryги
и документах, поданных Заявителем после первоначаIьного отказа в приеме

документов, необходимьп< для предоставления Муниципальной усJryги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги и не включеЕньtх в представленный

ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначЕrльного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной ус.lryги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документ.шьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) специа-писта

администации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, муниципального
служащего, работника многофункцион€tльного центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Nч 2l0-ФЗ, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной усrryги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Администрации, МКУ <Городская
казна)) г. Стерлитамак, руководитеJIя многофункционаlrьного центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной усlryги, либо руководитеJIя организации, предусмотренной
частью 1 . l статьи 1б Федерального закона Ns 2 1 0-ФЗ, уведомляется Змвитель, а

таюке приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.13. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено :

откдtывать в приеме Запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, в случае если Запрос и документы,
необходимые длJI предоставления Муниципальной 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 предоставлениrt Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
Муниципальной услуги, огryбликованной 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, необходимьгх для расчета длительности временного
интервала, который необходимости забронировать дJuI приема;

- требовать от Заявителя предоставлениJI документов,
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
Муниципальной ус;ryги.

Исчерпывающий перечень оснований для откaва в приеме документов.,
необходимых для предоставления муниципЕчIьной ус,туги

2.14. Основанием дJIя отказа в приеме документов, необходимых
дJuI предоставления муницип€цьной услуги, является неустановление личности
лица, обратившегося за оказаItием услуги (непредъявление данным лицом
документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), а также неподтверждение
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отк!ва в
предоставлении муниципаJIьной услуги

2.16. Основаншя для приостаIIовления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной усJryги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных rryнктом 2.8

настоящего Административного регламента (в мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги должно быть указано, в чем состоит
такое нарушение);

2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка
или объекты, предполагаемые к размещению, Ее предусмотренные гryнктом 1

статьи 39.34 Земельного кодекса РФ;
З) земельный участок, на использование которого испрашивается

р€врешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.

Перечень усlryг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной усrryги, в том числе сведения

документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными длJI
предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики

о

полномочий представителя (в случае обращения представителя). В приеме
з€цвления и прилагаемых к нему документов доJDкно быть отказано
непосредственно в момент представления таких зЕцвленI4я и документов.

Отказ в приеме з€uвления и прилагаемых к нему документов в иных
случtшх не допускается.

2.|5. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается в сJryчае
неустановления полномочия представителя (в случае обращения представителя),
а также в сJtучае:

некорректного заполнения обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представления электронньгх копий (электронньrх образов) документов, не

позвоJuIющих в полном объеме прочитать текст докуме:ята иlилu распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квшифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным заrIвитеJUI, указанным в заявлении
о предоставлении муниципальной усJryги.
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Башкортостан не предусмотрены.

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

Порядок, рaвмер и основания взимания платы за предоставление усJryг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

усJrуги, вкJIючм информацию о методике расчета размера такой платы

2.20. Плата за предоставление усJryг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги, не взимается в связи
с отсутствием таких ус,туг.

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

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
по,тучении результата предоставления таких усJryг

2.21. Максимальный срок ожидания при подаче зaUIвления и прилагаемых
к нему документов, а также при поJryчении результатов предоставления
муниципальной устryги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заrlвителя о предоставлении
муниципrrльной усrryги и усJryги, предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22.Все зЕuIвления о предоставлении муниципшIьной усJryги при личЕом
обращении, в том числе посryпившие по почте, в форме электронного документа
с использованием РПГУ, либо поданные через ргАу мФЦ, принятые к

рассмотрению администрацией, подлежат регистрации в течение одного

рабочего дня.
Заявления, поступившие посредством РtГУ в нерабочий

или прЕlздничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый

рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципЕrльнчш ус,туга

2.19. За предоставление муниципальной услум плата не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления

муниципаJIьной услуги документ, направлеЕных на исправление ошибок,
доIryщенных по вине администрации и (или) МКУ <ГородскаrI кЕвнФ) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЦ и (или) работника РГАУ МФЩ, плата с з€цвитеJIя не

взимается.
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2.2З. Местоположение административньгх зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых дJuI
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципЕrльной усrryги, долr(но 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 вьцачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата
не взимается.

fuя парковки специaшьных автотранспортньж средств инвrцидов
на стоянке (парковке) выделяется не менее l0 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемьж
инв€ulид€lми I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвЕrлидов и
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов ПI группы

распространJIются нормы Федерального закона Ns 181-ФЗ в порядке,
опредеJIяемом Правительством Российской Федерации.

На указанных транспортньж средствах должен быть установлен
опознавательный знак <<Инвалид> и информация об этих транспортных
средствах долr(на быть внесена в федеральный реестр инвЕrлидов. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
искJIючением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инвtlлидЕых колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципЕlJIьная услуга, оборулуется пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специсlпьными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инв€uIидов, в соответствии с
закоцодательством Российской Федерации о социЕrльной защите инвaIлидов.

I-{ентральный вход в здание Администрации должеЕ быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информаuию:

- наименование;

- местонахох(дение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставJuIется муниципЕцьнЕt]я услуга, должны

соответствовать санитарЕо-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципzrльная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
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туалетными комнатами дJIя посетителеи.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их

рzвмещениrl в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материЕrлов, размещенных на информаuионном стенде, печатаются

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

Места для заполнения змвлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками змвлений, письменными принадлежностями.

Места приема Змвителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

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

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого специarлиста администрации, ответственного за

прием документов, должно быть оборудовано персонЕlльным компьютером с

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Специалист администрации, ответственный за прием документов, должен
иметь настольную табличку с укЕванием фамилии, имени, отчества (последнее -
при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвtIлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставJIяется муниципальн€lя услуга;
возможность самостоятельного передвижениJl по территории, на которой

расположепы здания и помещения, в которых предоставляется муниципuшьная

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 инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

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

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

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

предоставляются услуги; при н€цичии документа, подтверждающего ее

специЕrльное обучение;
окzlзание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
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Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги

2.Z4. Основными покдtателями доступности предоставления
муниципальной ус,туги являются :

2.24.|. Расположение помещений, предна:}}tаченных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступt{ости к основным танспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей;

2.24.2. Ныlичие полной и понятной информачии о порядке, cpoкilx и ходе
предоставления муниципальной усJryги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информачии;

2.24.3. Возможность выбора з€ulвителем формы обращения за
предоставлением муниципальной усJryги непосредственно в админисlрации,
либо в форме электронньж документов с использованием РПГУ, на
официа;rьный адрес электронной почты администрации, либо через РГАУ МФЩ;

2.24.4. Возможность поJryчениJI зЕцвителем уведомлений о предоставлении
муниципальной ус.туги с помощью РIIГУ;

2.24.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципа.ltьной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационньж технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципа.ltьной

услуги являются:
2.25.|. Своевременность предоставления муниципа.пьной усJryги

в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;

2,25.2. Мпнимaлльно возможное колиtIество взаимодействий заявителя
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципа.ltьной
услуги;

2.25.3. Отсутствие обоснованньIх жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к зzrявителям;

2.25.4. Отсутствие нарушений установленньтх сроков в процессе
предоставления муниципмьной услуги;

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак,
должностных лиц и специtulистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услум, по итогам рассмотрения, которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования, в том числе )литывЕlющие особенности предоставлениJI
муниципЕIльной услуги по экстерриториальному принциrry (в случае, если

муниципальнЕц усJryга предоставJIяется по экстерриториальному принциrry) и



2.26. Прием документов и выдача результата предоставления

муницип€rльЕоЙ услуги осуществляются РГдУ МФЦ в порядке, установлеЕном
Соглашением о взаимодействии.

Предоставление муниципЕIльной услуги по экстерриториальному принципу
не осуществляется.

2.27. заявителям обеспечивается возможность представления заrrвления

о предоставлении муниципЕIльной ус,тtуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом зЕUIвления о предоставлении муниципальной

услуги в электронной форме посредством рпгу используется прост€rя

электроннм подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме. В ином

случае зчuIвление и прилагаемые документы моryт быть представлены с

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

Обращение юридического лица за поJD.чением муниципzrльной услуги в

электронноЙ форме посредством РПГУ осучествляется путем подписания
заrIвления уполномоченным лицом с использованием простой электронной
подписи, также допускается использование усиленной квалифицированной
элек,тронной подписи.

Использование простой электронной подписи для получения
муниципzrльной усJrуги допускается, если федеральными законами или иными
нормативными актами не установлен запрет на обращение за получением

муницип€шьной услуги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих цеJuIх иного вида электронной подписи.

Для использованиJI простой электронной подписи заявитель должен быть

зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

.щоверенность, подтверждающЕuI правомочие на обращение за получением

муниципальной услуги, выданнЕUI юридическим лицом, удостоверяется

усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного

должностного лица юридиlIеского лица.

Прилагаемые к заявлению о предоставлении муниципальной усJryги копии

документоВ подписываюТся простой электронной подписью заrIвителя и (или)

усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.28. Змвителям обеспечивается выдача результата муниципЕIльноЙ усrryги

в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью администрации (при наличии), в сJryчае представлениJI

надлежащиМ образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8

настоящего Административного регламента.

22

особенности предоставлениrI муниципЕrльной услуги в электронной форме



2з

III. Состав, последовательность и сроки выполнениJI
административных процедур, требования к порядку их выполнениJI,
в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме

3.1. Прелоставление муниципЕuIьной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

- прием документов, регистрация зaulвления на предоставление
муницип€rльной услуги;

- проверка комплектности и рассмотрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие
в предоставлении муниципа.пьной услуги;

- принятие решения о предоставлении муниципальной усJryги;
- направление (выдача) зЕuIвителю результата предоставления

муниципаJIьной услуги.
З.2. Описание административных процедур при предоставлении

муниципaшьной ус.туги приводится в приложении Nч 4.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньrх

результате предоставления муниципЕuIьной усrryги документах

3.3. В слуrае выявления опечаток и ошибок з€швитель вправе обратиться в
администрацию с заrIвлением об испрчlвлении доrryщенньгх опечаток по форме
согласно приложению Ns 4 к настоящему Административному регламенту.

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

1) наименоваЕие администации, РГАУ МФЦ, в который подается
заrIвление об исправлении опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципalльной усrryги;
3) лля юридических лиц - название организационно-правовшt форма, ИНН,

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

4) для индивидуЕлJIьньн предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при на.ltичии), номер контактЕого телефона;

5) л,тя физических лиц - фам илуý, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии), номер
контактного телефона, данные осЕовного документа, удостоверяющего
личность;

в

Исчерпывающий перечень административньIх процедур (действий)
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б) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заявитеJuI о

нЕLпичии опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения.
3.3.1. К заrIвлению должен быть приложен оригин€rл документа, выданного

по результатам предоставления муниципальной услуги.
В сrryчае, если от имени змвителя действует лицо, являюшееся его

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

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З .3.2. Змвление об исправлении опечаток и ошибок представляется

следующими способами:
- лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством электронной почты;
- путем заполнения формы запроса через личный кабинет РПГУ;
- в РГАУ МФЦ.
3.3.3. Основания для отказа в приеме зФIвления об исправлении опечаток

и ошибок:
l) представлеЕные документы по составу и содержанию не соответствуют

требованиям rryнктов 3.3 и 3.3.1 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.3.4. Отказ в приеме заявлениJI об исправлении опечаток и ошибок по

иным основанllям не догryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с змвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований мя отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных IryHKToM З.3.3 настоящего Административного

регламента.
3.3.5. Основания для отказа в исправлении опечаток и ошибок:
отсутствуют несоответствия между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной усJryги, и содержанием

документов, представленных зtцвителем самостоятельно и (или) по собственной
инициативе, а также находящихся в распоряжении администрации и (или)

запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении зaшвителю муниципЕцьной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.2

настоящего административного регламента, не представлялись ранее заrIвителем

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат

данным, находящимся в распоряжении администр ации и (или) запрошенным в

рамках межведомственного информационного взаимодействия при

предоставлении заявителю муниципальной усrryги;
документов, ук€ванных в подпункте 5 rryнкта З.З настоящего

Административного регламента, недостаточно дJIя начала процедуры
исправления опечаток и ошибок.

З.3.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
администрацией, РГАУ МФЦ в течение одного рабочего дня с момента
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поJryчения зaшвлеЕиJI об исправлеЕии опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

3.3.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в администрации, такого зЕUIвления рассматривается
МКУ <ГородскЕlя казна)) г.Стерлитамак на предмет соответствия требованиям,
пре.ryсмотренным Адr,rинистративным регламентом.

3.З.8. По результатам рассмотрения з€uIвлеЕия об исправлении опечаток и
ошибок МКУ <ГородскЕuI казнa>> г.Стерлитамак в срок, предусмотренный
пунктом 3.3.7 настоящего Административного регламента:

l) в сrryчае отсутствиrI оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных гryнктом 3.3.5 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в сrryчае нЕrличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении

опечаток, предусмотренных гryнктом 3.3.5 настоящего Административного
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправлениJI
опечаток и ошибок.

З.З.9. В случае принJIти;I решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <ГородскЕш казнаD г.Стерлитамак в
течение трех рабочих дней с момента принятия решения оформляет письмо об
отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинаJI документа, выданного по результатам предоставлениrI
муниципальной услуги, за искJIючением сlryчЕц подачи зшIвления об
исправлении опечаток и ошибок в электронной форме через РПГУ.

3.З.10. Исправление опечаток и ошибок осуществJIяется МКУ (Городская
к€вна> г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента принятиJI решения,
предусмотреш{ого подIryнктом l rryнкга 3.3.8 настоящего Административного
регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
двух экземплярах документ о предоставлении муниципальной усJryги.

З.3.1 1. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
- изменение содержания документов, явJlяющихся результатом

предоставления муЕицип€шьной ус.lryги;
- внесеЕие новой информации, сведений из вновь поJIученньж документов,

которые не были представлены при подаче з€цвления о предоставлении
муницип€lльной усrryги.

3.3.12. Заявитель уведомляется специ€lлистом МКУ <Городская казна))
г.стерлитамак о дате, времени, месте и способе выдачи документов,
предусмотренньIх гryЕктом 3.З.9 и абзацем вторым пункта 3.3.10 настоящего
Административного регламента.

максима.пьный срок по уведомлению заявителя не превышает одного
рабочего дня с момента подписаниrI документов.

По выборУ змвителя документы, предусмотреЕные rryнктом 3.З.9 ч
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Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной ус.тryги в электронной форме

3.4. При предоставлении муниципЕrльной усlryги в электронной форме
зrulвителю обеспечиваются :

поJryчение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной усrryги;

запись на прием в администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о

предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);

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

необходимьтх дJuI предоставления муниципальной услуги;
поJryчение результата предоставления муниципальной услуги;
поJIyIение сведений о ходе выполнения запроса;

осуществление оценки качества предоставления муниципЕrльной усrryги;
досудебное (внесудебное) обжа.пование решений и действий (безлействия)

администрации, МКУ <Городская ка:}на> г.Стерлитамак и (или) их должностных
лиц и специалистов.

абзацем вторым rryнкта 3.3.10 настоящего Административного регламента,
направляются по почте, вруччIются лично в администрации,

В с.lryчае подачи з€lявлениJI об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, на официальный адрес электронной почты администации,
з,цвитель в течение одного рабочего днrI с момента принятия решения,
пре.ryсмотенного подгryнктом l гryнкта 3.3.8 настоящего Административного

регламента, информируется о принrlтии такого решения и необходимости
представления в администрацию оригинzL,Iьного экземпJUIра документа о

предоставлении муниципальной услуги, содержащего опечатки и ошибки.
Первый оригинальный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинЕrльный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в
Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпJIяре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципаJIьн€lя услуга.

З.3.13. В сlryчае внесениJI изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной усrryги документ на предмет исправления
ошибок, догryщенных по вине администрации, МКУ <Городская казнa>)

г.Стерлитамак и (или) их должностных лиц и специалистов, плата с заявителя
не взимается.



Порядок осуществления административных процелур (действий) в
электронной форме

3.5. Получение информации о порядке и сроках предоставлениrI
муниципмьной ус;ryги осуществляется согласно IryHKTaM 1.9-1.1 l настоящего
Административного регламента.

З.6. Запись на прием в администрацию или РГАУ МФЦ для подачи
запроса.

3.6.1. Запись на прием в администрацию осуществляется в сJIучае

реализации обеспечения записи на прием на сайте администрации.
3.6.2. При организации записи на прием в РГАУ МФI-( заявитетло

обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работы администрации илй РГАУ МФL{, а

также с доступными для записи на прием датами и интервzrлами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в администрации или РГАУ МФЦ графика приема заявителей.
Администрацчý или РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителя

совершения иньIх действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчёта длительности временного интервала, который
необходимо забронировать для приема.

Запись на прием мох(ет осуществляться посредством информационной
системы администрации или РГАУ МФЦ, KoTopEuI обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

З.7. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществJIяется посредством заполненая

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

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

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

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

ука:rанныХ в пункте 2.8 Еастоящего Административного регламента,
необходимьrх для предоставления муниципЕIльной услуги;

б) возможность заполнения несколькими з€lявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципальными усJryгами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими зчцвителями
(описывается в случае необходимости дополнительно);

2,7
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в) возможность печати на бумажном носителе копии электроЕной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенньIх 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 форпtrу
запроса;

д) заполнение полей элек,тронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре>,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципЕrльных услуг в электонной форме (далее - един€rя система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на портаJIах, 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 предоставлениrI муниципЕIльной услуги, направJIяются в Администрацию
посредством РПry.

3.8. Прием и регистрациJI запроса и иньIх докуrйенюв, необходимьп< дtя
прдоставления rt{униципЕIльной услуги.

3,8.1. Администрация в срок не позднее 1 рабочего днJl, следующего за

днем поступлениJI запроса через РПГУ, а в случае поступления в нерабочий или
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день, обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги без необходимости повторного представления на бумажном носителе;
б) оuенку комплектности и правильности представленных документов на

соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2,8 настоящего

администативного регламента;
в) проверку правильности оформления и полноты заполнениrI запроса;

г) сверку данных, содержащихся в представленньй документах;

д) регистрацию з€uIвления на предоставление муниципальной услуги;
ж) формироваЕие и направление заявителю в электронной форме в личный

кабинет на РПГУ уведомления о приеме заявления.
предоставление муниципальной усrryги начинается со дня ЕаправлениJI

заявителю электронного уведомления о приеме зiIявле}Iия

3.8.2. Элекгронное заJIвлеЕие становится доступным для специЕtJIиста

администраЦии, ответственного за прием и регистрацию змвления (далее -

ответственный специалист) в информационной системе межведомственного

элекгронною взашrаодействия (далее - СМЭВ).
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Ответственное специЕUIист:
проверяет н€uIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

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

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З,7,| настоящего

Административного регламента.
3.8.3. Получение результата предоставления муниципальной усJryги.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги

обеспечивается возможность поlryчениJI электронного документа, подписанного
должностным лицом администрации с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.

3.9. Поrryчение сведений о ходе выполнения запроса.
3.9.1. Получение информации о ходе и результате предоставлениrl

муниципальной усrryги производится в личном кабинете РПГУ при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Змвитель имеет возможность
просматривать статус электронного заJIвленая, а также информачию о
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое
время.

При предоставлении муницип€цьной услуги в электронной форме
заrIвителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в администрацию или РГАУ МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иньIх документов,
необходимых для предоставления муниципЕIльной усrryги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимьIх для предоставления
муницип€rльной услуги, и начале процедуры предоставления муниципа.тrьной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных
документов, необходимьrх для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотреЕия документов, необходимьж для
предоставлениJI муниципальной ус,туги, содержащее сведения о принJIтии
положительного решения о предоставлении муниципальной ус,туги и
возможности поJryчить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3. 1 0. Оценка качества предоставления муницип€цьной усrryги.
3.10,1. оценка качества предоставления муниципальIrой усJryги

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельностИ руководителей территориа,пьныХ органов федера.гlьных органов
исполнительной власти (rTx струкryрных подразделений) с учетом качества
предоставлеНия имИ государствеНньгх услуг, а также применениrI результатов
указанной оценкИ как основания для приЕятия решений о досрочномпрекращеЕии исполнения соответствующими руководитеJUIми своих
должностныХ обязанностеЙ, утвержденными постановлением Правительства
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Российской Федерации от 12 декабря 2012rодаJ'l! 1284 <Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территори€шьных органов

федеральных органов исполнительной власти (их струкryрных подразделений) и
территориЕrльных органов государственньн внебюджетных фондов (ю<

регионrшьных отделений) с учетом качества предоставлеЕия ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполненlrя
соответствующими руководителями своих должностньн обязанностей>.

3.11. ,Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностньгх лиц и специшIистов.

Заявителю обеспечивается возможность направления жмобы на решения,
действия или бездействие администрации, МКУ кГородская казна> г.
Стерлитамак, их должностt{ых лиц и специалистов, в соответствии со статьей
l 1.2 Фелерального закона Nq2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 201t2 года Jtl! 1198 (О
фелеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципЕчIьных ycJryD).

IV. Формы контроля за исполЕением настоящего Административного

регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполЕением ответственными должt{остными лицами положений регламента

и иньrх нормативных правовьrх актов, устанавливЕlющих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1, Текучий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной усlryги, осуществляется на постоянной основе

должностными лицами администрации, МКУ <Городская кaвна) г. Стерлитамак,

уполномоченными на осуществление контроJIя за предоставлением

муниципмьной усrryги.
fuя текущего кон,Iроля используются сведения сrryжебной

корреспонденции, yсTHEUI и письменнаJt информация специалистов

администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак.
текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявлеЕия и устранения нарушениЙ прав граждан;
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рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержапше жaшобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
усJryги, в том числе порядок и формы контроJIя за полнотой

и качеством предоставления муницип€rльной усrryги

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

4.3. Г[лановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы администрации, утверждаемых главой администрации. При плановоЙ
проверке полноты и качества предоставления муниципaшьной усrryги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципаJIьной услуги;
соблюдение положений Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решениJl об отказе в

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

информации о предполагаемьIх или вьuIвленных нарушениJIх нормативньш
правовых актов Российской Федерации, нормативньrх правовых актов
Ресгryблики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушениJI законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципЕчIьной усJryги.

4.4. Мя проведения проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специЕlлисты администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжениJI администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и укд}ываются сроки их устранеЕия.
Справка подписывается должностными лицами администрации, проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

ответственнОсть должностных лиц за решениJI и действия (бездействие),
принимаемые осуществляемые ими в ходе

предоставления муницип:rльной услуги

4.б, По результатам проведенных проверок в случае вьUIвлениrI нарушеЕий
положений Админис,тративного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ресгryблики Башкортостан и органов местного
самоуправлениJI осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
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Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципальной 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 усJryги гryтем получениrI
информации о ходе предоставлеЕия муниципЕuIьной услryги, в том числе о сроках
завершения Административных процелур (действий).

Граждане, их объединения и оргаЕизации также имеют право:

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставления муниципальной ус,туги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица администрации, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак принимают меры к прекращению догryщенньж нарушений,

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

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJuIющих муниципальную

УслУЦ, многофункцИонЕUIьногО цента, а также их должностных лиц,

работников

Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование

действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муницип.шьной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская к.вна)) г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специ€}листов, ргду мФIJ, работников ргду мФщ, а также

организаций, осуществJIяющих функции по предоставлению государственЕых

или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 . 1 статьи l б Федерального

закона N 210_Фз (далее _ привлекаемая организациJI), и их работников в

досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба),

Предмет жалобы



5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская казна)) г.
Стерлитамак, предоставляющих муниципЕIльную услуц, а также Ir(
должностных лиц и специ€uIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемьIх организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 u ||.2
Федерального закона N 2l0-ФЗ, в том числе в сле.ryющих случаrIх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципrrльной

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

нарушение срока предоставления муниципarльной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФЩ возможно в случае, если на
РГАУ МФL{, решеЕия и действия (безлействие) которого обжалуются, возлохена

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи 1 б Фелерального закона Ng2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресгryблики Башкортостан, муниципальЕыми правовыми
актами для предостЕвления муниципальной усJrуги;

отказ в приеме документов, предоставлеЕие которьIх предусмотреЕо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной ус;ryги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотреЕы федеральными законами и приЕятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, законаI\.{и и
иными нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципЕlJ.Iьными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ
МФI_[ возможно в сJrr{ае, если на РГДУ МФL{, решения и действия (бездействие)
которого обжапryются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федера-тlьного закона N 2l0-ФЗ;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной ус.гryги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативныМи правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муницип€цьЕыми правовыми актами;

_ откдl администраЦии, должностного лица адчtинистрации, РГАУ МФIf,
работника ргАу мФц, организаций, предусмотренньIх частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениrI
муниципальной ус.rryги документах либо нарушение установленного срока таких
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исправлений. В указанном сJгr{ае досудебное (внесу,чебное) обжмование
Заявителем решений и действий (бездействия) ргАУ МФL(, работника РГАУ
МФI_\ возможно в сJryчае, если на РГАУ МФL|,, решения и действия (бездействие)

которого обжаlryются, возложена функция по предоставлению муниципальной

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона N 210-ФЗ;

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

приостановление предоставления муниципzrльной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принJIтыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актаJ\{и Ресгryблики
Башкортостан, муниципЕUIьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование Змвителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФI-{, работника РГАУ МФЩ возможно в случае, если на

РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжЕLпуются, возложена

функчия по предоставлению муницип€rльной ус.rryги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона N 210-ФЗ;

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕчIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части l статьи 7

Федерального закона N 2l0-Фз. В указанном случае досудебное (внесулебное)

обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) ргАу мФц,
работника ргАу мФЦ возможно в слrrае, если на ргАу мФц, решения и

действия (бездействие) которого обжа.ltуются, возложена функчия по

предоставлению муниципальной ус,туги в полном объеме в порядке,

определеЕном частью 1 .3 статьи 16 Федерального закона N 21 0-Фз.

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

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
порядке

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

специалистов подается главе администрации.
Жалоба на решениJI и действия (бездействие) лиректора МКУ <Горолскм

казна) г. Стерлитамак подается главе администрации,

ЖалобанарешенияиДействия(бездействие)специалистовМкУ
<Городская казна) г. Стерлитамак подается директору МКУ <ГородскбI казна)

г. Стерлитамак.
жалобы на решения и действия (бездействие) работника территори€tльного

подрЕвделения РГАУ мФЦ подаются руководителю структурного
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подразделения РГАУ МФL\. Жалобы на решения и действия (бездействие)

руководителей струкryрных подрЕвделений РГАУ МФЦ подаются

руководителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решеЕия и действия (бездействие) РГАУ МФI_{ подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
Жа.побы на решеЕиJI и действия (безлействие) работников привлекаемьIх

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

привлекаемой организации опредеJIяются уполномоченные на рассмотреЕие
жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4. Жалоба на решения и действия (безлействие) администрации,
должностного лица админисlрации, муниципЕlльного служащего, руководитеJUI
и специалиста МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак подается в письменной

форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе по почте, через
многофункциональный ц€нтр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официапьного сайта адмиЕистрации,
РIГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) РГАУ МФL{, работника РГАУ
МФЦ подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе по
почте, через многофункциональный цент, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официаJIьIIого сайта РГАУ МФL{,
РПГУ, а таюке при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (безлействие) организаций,
предусмотренньIх частью l . l статьи l б Федерального закона Jtl! 21 0-ФЗ, а также
их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов
этих организаций, РПГУ, а также может быть приЕята при личном приеме
змвителя.

Жшоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципaльную услуry,

должностного лица органа, предоставляющего муниципЕUIьную ycJryry,
муниципaльного служащего или специЕuIиста, РГАУ МФЦ, его руководитеJuI и
(или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжаlryются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нЕlJIичии), сведения о месте
жительства зФIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождениЯ зЕLявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почiовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведениr| об обжапуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципtшьную услуry, должностного лица органа,
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предоставлrIющего муниципальную услуry, муниципаJIьного сlryжащего или
специ.UIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемых организациЙ,
их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€rльную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуry,
муниципального сJryжащего или специ€lлиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI_{, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при на.ltичии), 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 представлеЕа:

а) оформленн€lя в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

довере}lность, завереннЕuI печатью Змвителя (пр, наJIичии печати) и
подписанная 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 <Городскчля казна) г. Стерлитамак в месте

предоставления муницип,rльной усrryги (в месте, где Заявитель подаваJI запрос
на поJryчение муниципальной усrryги, нарушение порядка которой обжалуется,
либо в месте, где Змвителем по,тучен результат указанной муниципальной

услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениrI

муниципЕrльной ус;ryги.
Жшоба 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. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

администрации, Мку <городская казна> г. Стерлитамак, их должностных лиц и

специалистов, ргду МФI-{ или привлекаемой организацией, обеспечивают ее

передачу в администрацию, Мку <городская казна> г. Стерлитамак в порядке и

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы,

При этом срок рассмотения жалобы исчисляется со днJI регистации
жалобы в администрации, МКУ <Городская KtBHa> г, Стерлитамак,



5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

5.6. 1. Офичи€шьного сайта администации (www.sterliИmakadm.ru) в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а также Федермьной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных усlryг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4
Админис,тративного 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 сrryчае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская казна) г.

Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителя РГАУ МФЩ, привлекаемой организации
не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в течение трех

рабочих дней со дня ее регистрации администрации, МКУ <Горолская казЕа) г.

Стерлитамак направJuIет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки paccMoTpeнruI жалобы

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жмобы
в случае, если возможность приостановлениrl предусмотрена

законодательством Российской Федерации

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
администрации, МКу <Городская кЕвна> г, Стерлитамак, ргАу мФц,
учредителя РгАу мФц, привлекаемой организации, наделенным полномочиJIми
по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, МКУ <Городская кЕвна>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителю РГАУ МФI-( или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регис,црации.

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 сJryчае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Оснований для приостановления рассмотрениrl жалобы не имеется.
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жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю

денежньIх средств, взимание которых не предусмотено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жмобы отказывается.
При удовлетворении жалобы администрация, МКУ кГородская к€}зна)) г.

Стерлитамак, РГАУ МФIJ, учредитель РГАУ МФIJ, привлекаемм организация
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче Заявителю результата муниципЕIльной услуги, не позднее пяти

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

Администрачия, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФL{,

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация отказывает в

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

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

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

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

учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация вправе оставить жалобу без

ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих сJryчаях:

нtlличие в ж€цобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьиl

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

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

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

заrIвлениJI или жалобы.

Порядок информирования Змвителя о результатах
рассмотрениJI жалобы

5.10. не позднее днJl, следующего за днем прикятиJI решеЕия, ука:tанного в

пункте 5.9 Ддминистративного регламента, Заявителю в письменной форме и по

желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного

электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.1 1 . В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование администрации, мку кгородская кЕвна) г. стерлитамак,

РГАУМФЦ,УчредителяРГАУМФЦ'привлекаемойорганизации'
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рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
на.пичии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятиJI решениJI, вкJIючЕrя сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при н:rличии) или наименование
Заявителя;

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

выявленньгх нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип€rльной услуги;

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

Змвителю, указанном в пункте 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществJuIемьж администрацией, МКУ (Городская
кЕIзнa>) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи lб Федера.пьного закона N 210-ФЗ, в цеJIях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при окarзании муницип€}льной усrryги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и ук€вывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
Змвителю в цеJuIх получения муницип€rльной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, укЕrзанном в гryнкте 5. 1 0 Администативного регламента, даются
арryментированные разъяснениJI о причинах принятого решения, а также
информаuия о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава Административного правонарушения или
преступления должностное лицо администрации, МКУ <Горолская казна) г.
Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителя РГАУ МФl-{, привлекаемой организации,
наделенное полномочиями по рассмо,трению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
Административного регламента, незамедлительно направJlяет имеющиеся
матери€цы в органы прокуратуры.

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

Порялок обжалования решения по жалобе

5.1б Заявители имеют право на обжа.ltование неправомерньж решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

право Заявителя на по,тучение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жа.rобы
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5.17, Заявитель имеет право на поlryчение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица администрации, МКУ (Городская KEtзHa>) г.

Стерлитамак, РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФL{, привлекаемой организации
обязаны:

обеспечить Заявителя информацией, непосредственно затрагивающей права
и законные интересы, 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. Администрация, МКУ <Городскм казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФI_{,

привлекаем€ц организация обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Змвителей о порядке обжалования решений и действий

(безлействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специЕLпистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций лlли их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных усJryг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование ЗаrIвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц и специалистов, 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
МФI_{ или уполномоченными организациJIми приема жЕrлоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жалоб.

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,

пришIтьП (осуществлеНных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.19. Порядок досудебного (внесулебного) обжалованиJI решений и

действий (бездействия) администрации, МКУ <Городская казно> г.Стерлитамак,

преДоставляющегомУниципЕrльнУюУслУry'атакжеихдолжносТныхлиц
реryлируется:

Федеральным законом Ns 2l0-ФЗ;
,roaruro"na""eM Правительства Ресrryблики Башкортостан от 29 декабря
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2012 года Ns 483 <<О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездействие) ресгryбликанских органов исполнительной власти и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ресгryблики
Башкортостан, многофункционalльного центра, работников
многофункционаJIьного центра, а также организаций, осуществляющих функчии
по предоставлению государственных или муниципальньж услуг, и их
работников>;

решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 28 авryста 20l8 годаN 4-2119з <Об утверждении Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления городского округа город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан и их должностных лиц, муниципапьных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционiulьного центра, а
также организаций, осуществJuIющих функции по предоставлению
муниципЕrльных усJryг, и их работников>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
года Jtl! 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных усJryг>,

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в РГАУ
мФц

Исчерпывающий перечень административных процелур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемьж РГАУ МФЦ

6.1. РГАУ МФЩ осуществляет:
информирование змвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФL|, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципЕIльной усrryги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципаJIьной усrryги, а также консультирование з€цвителей о порядке
предоставлениJl муниципмьной усlryги в РГАУ МФЦ;

прием запросов зaulвителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги;

формирование и направление межведомственного запроса в органы,
предоставляющие государственные услуги, в иные органы муниципальной
власти, органы местного самоуправленшI и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной усrryги;

выдачузаявителюрезультатапредоставлениямуниципЕrльнойуслуги, в
том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержаЕие электронных документов, направленных в РГдУ МФt{ по
результата,l предоставления государственньш услуг органами,
предоставJUIющими муниципаJIьные услуги, а также выдачу документов,



вкJIючЕUI составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставJuIющих муниципilльные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом JE 2l0- ФЗ.

В соответствии с частью 1,1 статьи lб Федерального закона
Ns 2l0-ФЗ для реаJIизации своих функций РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заrIвителя многофункционаJIь}tыми центрами
осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем

рвмещения информации на официальном сайте РГАУ МФЦ в сети Интернет
(httрs://mfсrЬ.пф и информационньж стендах многофункционаJIьных центров;

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

При личном обращении работник РГАУ МФЦ подробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме
с использованием официЕlльно-делового стиJUl речи. Рекомендуемое времJI

предоставления консультации - не более l5 минут, время ожидания в очереди
в секторе информирования для получения информации о государственных

усJIугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
многофункционЕuIьного центра, принявшего телефонный звонок.
Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по
телефону работник РГАУ МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В сrryчае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФI], осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить зaцвителю:

изложить обращение в письменноЙ форме (ответ направляется заявителю
в соответствии со способом, укЕц!анным в обращении);

назЕачить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заrIвителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней
с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу

элек,тронной почты, указанному в обращении, поступившем в

многофункшИональныЙ центр в форме электронного докумеята, и в письменной

форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в РГАУ
МФЦ в письменной форме.

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной усJryги
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6.3. Прием заявителей для поlryчения муниципalльньгх усlryг
осуществляется работниками РГАУ МФIJ при личном присутствии заявитеJlя
(представителя заявителя) в порядке очередности при получении Еомерного
талона из термин:ша электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлеЕием двух и более государственных
(муниципа-тrьных) усJryг зЕtявителю предлагается поJIr{ить мультитarлон
элек,гронной очереди.

В сrггlае если количество необходимых усJryг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди змвитель получает лиtlно в РГАУ МФЩ при обращении за
предоставлением услуги. Не догryскается поJIучение т€rлона элек,гронной очереди

для третьих лиц.
Работник РГАУ МФЦ осуществJIяет следующие действия:
устанавливает личность з€швитеJIя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

принимает от зЕuIвителей заявление на предоставление муниципальной

услум;
принимает от зЕцвителей документы, необходимые для поJryчения

муниципЕrльной усlryги;
проверяет правильность оформления з!цвления, соответствие

представлеЕных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной усJryги, требованиям настоящего Административного
реглaлмента;

сканирует оригинtшы представленных документов либо копии,

удостоверенные в уст€lновленном законодательством РФ порядке, после чего
возвращает оригиналы докуI!{ентов з€цвителю;

в случае отсутствия необходимых документов либо их несоответствия
установленным формам и бланкам сообщает о данньIх фактах заrIвителю;

в случае отсутствия возможности устранить вьUIвленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает заявителю посетить
многофункчиональньтй центр ещё раз в удобное для зЕцвителя время с полным
пакетом документов;

в случае ,требования зtulвителя направить неполный пакет документов в
адмиЕистрацию, информируют зiлявителя о возможности по,тучениrI отк€ва в
предоставлеНии муниципarльной услуги, о чем делается соответствующЕUt запись
в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные зЕцвителем змвление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе
<Многофункциона.гlьный центр> (далее _ Аис мФц), если иное не
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предусмотрено Соглашением о взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержаu{ую информачию о з€цвителе,

ремстрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной

усJryги. ,Щополнительно в расписке ука:rывается способ поJгr{ения з:lявителем
документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципЕlльную

услуry), а также примерный срок хранеЕия результата усrryги в РГАУ МФL{ (если
выбран способ получения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы
и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФЩ. По.тучение заявителем

ука:}анного докумеЕта подтверждает факт принятия документов от заявителя.
6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от з€швитеJLя:

предоставлениrI документов и информации или осуществлениJI действий,
предоставление или осуществление KoTopbD( не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной ус.туги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципЕrльной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и
муниципЕrльные усJryги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственньж государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за искJIючением документов, подлежащих обязательному представлению
зЕUIвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона N9

210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимьп<

для поlryчения муниципальной усrryги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органь! местного самоуправления, организации,
за исключением поJryчениrl услуг, которые являются необходимыми и

обязательными дJuI предоставления муницип€чIьной услуги, и получения

документов и информачии, предоставлJIемых в результате предоставлениJI таких

услуг.
6.5. Порядок и сроки передачи в администрацию, РГАУ МФI-{ принятых им

заявлений и прилагаемых
взаимодействии.

документов определяются Соглашением о

Формирование и направление РГАУ МФЦ
межведомственного запроса

6.6. ргдУ МФЩ вправе формировать и направлять межведомственные

запросы о предоставлении документов (сведений, информации), необходимые

для предоставления муниципшIьной услуги, в органы власти, организации,
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участвующие в предоставлении муниципальной усlryги, в случмх и порядке,
установленньrх Соглашением о взаимодействии.

Выдача заявителю результата предоставления муницип€rльной услуги

6.7. При нЕцичии в змвлении о предоставлении муниципЕцьной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
адмиЕистрация передает документы в струкryрное подразделение РгАу МФL|
для последующей выдачи заrIвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи адмиЕистрации таких документов в РГАУ
МФЩ опредеJIяются Соглашением о взаимодействии.

6.8. Прием заявителей для вьцачи документов, явJuIющихся результатом
муниципiлльной услуги, осуществJIяется в порядке очередности при получении
номерЕого тЕLпона из терминЕrла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

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

опредеJuIет статус исполнения запроса зaшвителя в АИС МФЩ;
выдает документы заrIвителю, при необходимости запрашивает у

заrIвителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие зЕuIвителя на участие в смс-опросе дJuI оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ
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Приложение М 1

к Административному реглаJrl енту
предоставлеЕllя муниципа.пьной услуги
<Вьцача разрешения на использование
земель йли земельньrх участков,
находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления
земельньD( участков и установления
сервитута, публичного сервитута> в
городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

В а.Фrи нистацию
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

.Щля физических лиц:
от
(Ф. И. О. (последнее - при наличии)
заявителя)
место жительства
зtulвитеJIя:
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

Для юридических лиц:
от
(наименовапие зФlвителя, организациоЕно-
правовzrя форма и сведения о
государственной регистрации змвитеJul в
Едином государственIIом реесте
юридических лиц)
место нахождения
змвителя:
Ф.И.О. (последнее - при на,rичии)
представителя з{цвителя:_
Реквизиты документа, подтверждающего
поJшомоtIиJl
предстzlвителя:_

ЗАЯВJIЕНИЕ
о вьцаче разрешения на использование земель или земельных )ластков,

находяцихся в муниципаJIьной собственности, без предоставления земельных )ластков и

установJIения сервrг}та' rryбличного сервrrryта

Прошу (просим) разрешllгь использование

земельного участка иJIи части земельного 1^lacTKa) с кадастровым номером
(земель,

гшощадью-.........-- кв. м, расположенного по адресу:
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-, 

lця целеи

Способ по.гryчения результата муниципальной услуги
Указьrвается информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников,

расположевньD( в грaшицzlх земельного участка, части земельного участка или земель из
состава земель населенньIх пуЕктов, предостtшленньD( дIя обеспечения обороны и
безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта' связи, радиовещанпя,
телевидения, информатиш,l, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специalльного нчвначения (за исключением земель,

укarзаннъD( в пупкте 3 части 2 статьи 2З Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении
KoTopbD( подllно зarявление, - в случае тlжой необходимости.

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона д'rя связи с
збIвителем или представителем зiulвителя:

К заявлению прилrгаются: (перечень предстЕIвJIяемьD( документов)
копия документа' удостоверяющего личность заявитеJIя (представителя),

предусмотенЕого зlжонодательством Российской Федерации;
документ, подтверждающий полномочия предстчlвитеJIя заявитеJlя, в сJryчае, если

заявление подается представителем заявитеJIя.
Схема гршrиц предполaгаемых к использовatнию земель иJIи части земельного участка

на кадастровом плане территории с }тазiшием коордиЕат характерньrх точек границ
территории - в сJryчае, ecJm плЕшируется использовать земли иJш часть земельного участка (с
использовalнием системы координат, примеrrяемой при ведении Единого государственIIого

рееста недвижимости).

(( ) 20 Подпись (Ф.и.о.)г

(наrпrенование должности
руководителя юридического лича)

(полпись руковопителя юридического
лrца, уполномоченного представигеля)

(фамилия, иншд{аJIы

руковоrштеJu
юрцдиtlескоm лшцL
уполномоченного
прел,ставггеля)

Подтверждаtо своё согласие, согласие предоставJIяемого мною лица на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, нitкопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использовaшие, распространение (в том числе передачу), обезли.швание,
блокировшlие, уничтожение персон:tльньц данных), а также иные действия, необходимые д,lя
обработки персонЕrльньD( данЕьIх в рамкм предостЕвления муниципальной услуги*.

( 20г
(подпись заявl-rгеля/представителя змвrrгеля с расшифровкой)

< * > Указывается в сlryчае подачи зtlявленпя от имеви физического лица



48

Приложение Nч 2
к Административному регламенту
предоставления муниципаrьной
ус.lryги кВьцача разрешения на
использование земель или земельньD(

участков, находящихся в
муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков
и устiшовления сервитута
rryбличного сервитута)) в городском
округе город Стерлитамzж
Республика Башкортостан

В администрацию
городского округа город
Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОIЦИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРВДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИIЬПЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

(наименование уполномоченного органа)

.Щля физических лиц:
от
(Ф, И. О. (последнее - при на:lичии)
змвителя)
место жительства
заявитеJUI:

Реквизиты документа, удостоверяющего
пичность:

Дпя юридических лиц:
от
(нмменование заявитеJlя,
организационно-
правоваJI форма и сведениJl о

государственной регистрачии змвитеJIя в

Едином государственном реесте
юридических лиц, место нахождения
змвителя)
Место пахождения
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заJIвителя:

подтверждzцощего полномочия

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (иrпл) ошибку (нухшое указать) в ранее

ýказывается наименование документ4 в котором допущена опечатка или ошибка)

от лЬ

(указывается лата прикятия и номер документ4 в хотором доrryщена опечатка или ошибка)
в части

(указывается лоrryщенная опечатка ttли ошибка)
в связи с

(укщываются довоlъI, а такхе реквшзиты покумента(-ов), обосновывающего(-ж) доводы
зilявителя о налиrIии опечатки, ошибки, а также содержащего(-ю() правильrне сведения)

К заявлению прилaгalются:
1. Копия документа, удостоверяющего JIиIшость змвитеJIя (представителя),

предусмотренного законодательством Российской Федерации ;

2. .Щокумент, подтверждающий полномочrtя представитеJIя (в случае обращения за
поJryчением муниципальной услуги представителя);

3. Оригина.,т документа, вьцанного по результатiм предост:шления
муниципмьной услуги;

(указываются реквизиты локуменга(-ов), обосновывающего(-ю<) доводы зiulвlfгеJtя о нiL[шIии
опечатки, а также содержащегоСю() правильцые сведения)

4
5

6
7

(() 20г
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименоваrше должности (полпись руковоллггtля
руководитсJIя юрrutического лrща) юридического лица,

уполномоченного
представ[rr€ля)

(фами.лия, инициаJIы

руководитеJUt юридиtlескоп)
лиц4 уполномоченяого
представ Егеля)

Ф.И.О. (последнее - при нrrличии)
представителя зtцвителя :

Реквизиты документа,

М.П. (при наличии)
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя):

б/казывается наименование документа, HoMepl кем и когда выдан)
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Приложение Jll! 3 к Администативному
регла}-{енту предост{вления
муниципальной услуги кВьцача
рzврешения на использование земель
или земельIlьD( участков, нarходящихся в
муниципальной собственности, без
предоставлеЕия земельньD( участков и

устalновленшI сервитута, гryбличного
сервитута) в городском округе город
Стерлитамак Республика Башкортостztн

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель tши земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, без предоставления земеJтьньD( участков и установленltя сервитута,
rryбли.пlого сервитуIа

Ns
(лата вылачи) (место вылачи)

(наименование уполЕомоченного органа, осущ€ствившего вылачу документа)

ра:]решает

(наименование (Ф.И.О,) заявителя, ИНН, ОГРН (для юридических лиц))

предполагаемые цели использования земель или земельного )ластка:

(в челях провеления июкенерных шысканкй либо капитального или текущего ремоцта лtlнейного
объекIа на срок не более одного года; в целях строительства временных или вспомопlтельных соорух(ений
(включая огрa)кдения, бытовки, навесы), скJIадI{рования стоителььlх и иных матерцалов, техники для
обеспеченrrя строитеJъства, реконструкции линейньгх объекгов фелерального, регионiцьного или местного
значения ка срок ж стоцтельств4 реконстукrии; в целл( осуществления геологического изучения недр
на срок действия соответствующей лицензии; в цеJlях возведения некапитальшх строений, сооружекий,
предназначенных дlя осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоволства), на срок действия
договора пользования рыбоводным 1частком)

использование без предоставления земельного )ластка и установлениJI сервrг}та земель,
земельного участк4 части земельного )ластка

(кадастовый номер земельного }частка, кадас,тровый квартм земель)

(категория земель, площадь, вид рar:}решенного использования, местоположение)
Разрешение выдано на сро к

(срок действия решения)

Заявитель обязан вьполнить предусмотенные статьей 39.35 Земельного кодекса
РОССИйСКОй ФеДеРаuии требования в случае, если испоJIьзование земель или земеJIьньD(
участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в грalницzD( такrх
земеJIь или земельньrх участков.

Разрешением согласовывается осуществление рубок деревьев, кустарнпков,
расположенньD( в грllницах земельного участкц части земельного участка или земель из
состава земель паселенных пунктов, предоставленньrх для обеспечения обороны и
безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта связи, радиовещапия,
телевидения, информатики, земель дJuI обеспечения космической деятельности, земсль
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обороны, безопасности и земель иного специмьного назначения (за иск,почением земель,

указtшньD( в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении
KoTopbD( вьцается разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в

муниципальной собствеrпrости, без предоставления земельньж участков и устЕlновленпя
сервитута, rryблпчного сервиryта.

.Щействие разрешения прекращается в связи с истечением срока, на который оно
вьцапо, либо по иным основЕlяиям, устаповленньпr Правилами вьцачи разрешения на
использование земель или земельного участка, нzrходящихся в муниципальной или
муниципальной собственности, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Ресrryблики Башкортостан.

.Щействие ршрешения прекращается досроtшо со дЕя предоставления земельного

участка физическому или юридлческому лицу. Уведомление о предоставлении
земельного участка направляется зii,явителю не позднее

Приложение: схема границ предполЕгаемьж к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с укванием координат
характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли
или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при
ведении Единого государственного реестра Еедвижимости).

(лолжность лица, уполномоченного на

распоряжение земельными участками)

(полпись) (расшифровка полписи)

м.п.
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Приложение },{Ъ 4
к Административному реглalIlrенту
предоставлениJl муничипальной услуги
кВьцача разрешения на использование
земель или земельtIьD( участков, ЕiIходящих(
в муницип,lльной собственности, без
предоставления земельньD( участков и

установления сервитута. публичного
сервитута) в городском округе город
Стерлитамак Республика Башкортостtш

CocTaBl, последовательность и сроки вьшолнения администативньD( процедур, требования к порядку их вьшоJшения, в юм tшсле

особенности выполнения административньD( проце,ryр в электронной форме

Основание для начала
административной

процедуры

Содержание
административньж

действий

Срок вьшолнения
администативньrх

действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
адд{инистративного

действия

Критерии принятия

решеtIия

Результат
административного

действия, способ
фиксации

l. Прием документов, рсгистрация заявления на предоставление муниципzrльной услуги
Посryпление в адрес
аlФ{инистации
заявления о
предост:влении
муниципальной
услуги и документов,
указанньD( в пункте
2.8 настоящего
Адvинистративного
регламента (далее-
заJIвJIени е)

1 .Установление
личности и
полномочий лиц4
обратившегося за
муниципальной
усrryгой.
2.Прием и

регистрация
зatявления, передача
заrIвленЕя и
документов

Не более 1 рабочего
JIIIЯ СО ДНЯ
поступления
зtцвления

Специмист
администации,
ответственный за
прием и
регистрацию
документов

Наличие/отсутствие
оснований д,тя
отказа в приеме
документов,
предусмотренfiых
rryнюами 2.1,4 и 2.|5
Административного
регла},tента

Приём заявления по
форме (приложение 1 к
Административному
ргламенry) и
документов, указанньD(
в п. 2.8.
Админис,гравного
регламента.
Регистрация заявления
и документов в системе
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входящеи
корр€спонденции
СЭ.Щ к.Щело>

(присвоение номера и

датирваlие);
н,tзначение
специа:tиста Мку
<Гордская казна>
г. Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
муниципальной усJryги,
и передача ему
документов;
отказ в приеме
документов:
- в сlryчае лиIшого
обращения в

адд,{инистацию по
основан}Iям, укатшных
в rryнкте 2.14
Административного
ргламент4 * в устной
форме;
- в случае поступления
черзРПГУ-вформе
электронного

уведомления,
напрzlв.пеяного в
ли,*rый кабинет
зzцвитеJIя на РПГУ;
- в сJryчае поступления
почтовым

специалисry
администрации
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отправлением - в
форме уведомления
на бумажном носителе,
Еtlпр;lвленном на
по.гговый а,дрес

зtцвитеJIя, указанньй в
збIвJIении

- в сJryчае обращения
посредством
электронной почты по
основаниям, указaшным
в пункте 2.14,2.15
Адмивистративного
реглапrента - отказ в

форме электронного
документц
направленного на
электронЕую потгу
зilявителя, указаншую в
заявлении

2. ПРОВеРКа комплекгности и рассмотрение документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
lllие в оставлении ниципмьной

Проверка
зарегистриtrювaшньD(

документов
на прсдмет
комплекгности

Пакет
зарегистированньD(
документов,
поступивших
специмисry МКУ
<Городская казна>
г. Стерлитамак,
ответственному за
предоставление
муниципальной
усJryги

Формирование и
нarправление
межведомственных
зalпросов

Не более 3

календарн bD( дней со
дЕя поступлевия
зilявJIения

специалист Мку
<Городская кщна>
г. Стерлитамак,
ответственньй за
предоставление
муниципальной
усJryги Непредоставление

зtцвителем по
собственной
инициативе,
документов,
необходимьп<

НшIравление
межведомственньD(
зiшросов в органы
(организации),
предостirвляющие
до еtIты сведеllия
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предусмотенные
гryнкгом 2.9
настояцего
Адlr,rинистративного

регламента, в том числе
с использованием
единой системы
межведомственного
элекгронного
взаимодействия и
подключаемьп< к ней

региональньD( систем
межведомствеяного
электронЕого
взммодействия;
внесение записв
в Журнаll регистрашии
исходящих
межведомственных
запросов и
поступивших на них
ответов

дJIя предоставления
муниципшIьной
услуги, нФ(одящихся
в распоряжении
государственньD(
органов
(организаlдий)

Получение ответов
на межведомственные
запросы,

формирование
полного комплекта
документов

5 калевдарных дней
со дня нaшравления
межведомственного
зiшроса в оргarн или
организацию,
предоставJIяющие
документ и
информацию, если
иные сроки не
предусмотены
зilконодательством
РФиРБ

Получение документов
(сведений),
необходимьтх ди
предоставленпя
муниципа,rьной ус.ттуги
и не представленньD(
зilявителем
по собственвой
инициативе;
внесение зlшиси
в Журнал регистрдши
исходящих
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3.принятие rЕшениrt о предоставлении муЕиципальвой услуги
Сформировапный
комплею докумеЕтов,
необходимьгх
для предоставления
муниципальной
усJryги

Рассмотрение
документов, в том
tшсле, поJrученньrх по
межведомственным
зllпросам.
Подготовка проекта
результата
предостitвления
муниципа-пьной

усJryги;
направление проекга
результата
предоставления
муниципальной
услуги Еа
согласование
руководитеJIям
сцукryрных
подразделений
ад\,lинистрации

Не более 25
календарньrх дней со
дЕя поступления
заявления

специшIист МКУ
кГородская казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставлеЕие
муниципальной
усJryги

Ншrичие
(отсутствие)
предусмоцепньrх
пункгом 2.17
настоящего
Адvинистративного
регламента
оснований для
отказа в
предоставлении
муниципмьной
усJryги

l ) подписанное и
зарегистировiшное
решение о вьцаче
рЕврешеЕия
администации на
использование земель
или земельньrх

участков, нЕrходящихся
в муниципа,rьной
собственности, без
предостaшления
земельньD( участков и

установления сервитут4
публичного сервитутц в

форме постановления;
подписiшное и
зарегисц)ированное

разрешение
администрации на

межведомственньн
зчшросов и
поступивших на них
ответов;

формирование полного
комплекга документов.



Подписание
результата
предостzвления
муниципаllьной

усJryги
на бумажном
Еосителе, а также при
выбор заявитеrrя,

усиленной
квалифичировшrной
элекгронной
подписью;
регистрация
результата
предоставления
муниципа.,rьной

услуги

специалист МКУ
кГородскм казна>
г. Стерлитамак,
ответственный за
предоставлеяие
муниципальной
усJryги, специалист
администрации,
ответственный
за ведение
делопроизводства

использомние земель
или земелъных

участков, Ilаходящихся
в муниципальной
собственпости, без
предоставJIения
земельньD( участков и

устtшовления сервит)пъ
rryбличного сервиryта;
2) подписанный и
зарегистрированrrый
мотивированньпi отказ
в вьцаче разрешения
на использование
земель или земельных

участков, нЕD(одящихся
в муниципальной
собственности, без
предостtвления
земельньD( участков и

установления
сервиryта, публичного
сервитута,
в виде уведомления
администрацпи

4. Направление (вьцача) заявитеJIю результата предоставления муниципальной ус,туги

1) Подписанное и
зарегистировilнное
разрешение
на использовzшие
земель или земельньD(

участков,
НФ(ОДЯЩИХСЯ

Уведомление
з{цвитеJlя
(представителя) о
дате, времени и месте
вьцачи результата
предоставления

Не более 3 рабочих
дней со дня принятия
решения о вьцаче
разрешения на
использование земель
или земельньD(

участков,

специалист МКУ
кГородская казна>
г. Стерлитаrиак,
отвsтственный за
предостtlвление
муяиципальной
услуги;

Огметка (подпись)
змвитеJIя о поJryчении

результата
предоставления
мувиципальяой услуги
на з:uвлении
оп
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в муниципalльной
собственности, без
предоставления
земельньD( участков и

устаповления
сервитут4
rryбличного
сервl{ryта;
2) Подписанньй и
заргистрированный
мотивированный
отказ в вьцаче
разрешения
на использование
земе.пь или земельньж
участков,
нtlходящихся
в муниципмьной
собственности, без
предоставления
земеJIьньrх участков и

установJIения
сервитута,
rryбличного сервитута

муниципа:Iьной
усJryги;
Вьцача (направление)
зllявителю
(представителю)

результата
муниципальной
усlryги.

муниципмьнои усJryги;
вьцача (ЕаправлеЕие)
сопроводительного
письма с приложением

результата
предостarвления
муниципмьной усJryги
способом, указанным
в змвлении:
нарочно в
админисlрации;
в РГАУ МФЦ;
почтовым
отправлением;
- в виде бумажного
документа, который
направJIяется
зiцвптеJIю
(представителю)
посредством почтового
отпрiвления (в случае
подачи зtцвления и
документов
непосредственно в
администацию,
потtовым
отпрalвлением;
в форме элекгронньж
документов
посрлством РПГУ,
электронной по.rты);
простiшление отметки
в але вьцачи

ПФ(ОДЯЩИХСЯ

в муниципальной
собствеЕности, без
предоставления
земельньD( участков и

устtшовления
сервитута"
Iryбличного
сервиryтъ либо
мотивированного
отказа в вьцаче
ра}решения
на использование
земель или земельньж
участков,
нilходящихся
в муниципzшьной
собственности, без
предоставления
земельньD( участков и

устаповления
сервитутц
rryбличного сервитута

специмист
администрации,
ответственный
за регистацию
корреспонденции
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результатов
муниципальньD( усJIуг.

(


