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об утверждении АдминистративI{ого регламента представления
муницип€ulьной услуги <предоставление разрешения на осуществление
земляных работ) на территории городского округа город aтерлитамак

Республики Башкортостан
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принципах организации местного самоуправления в Российск
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Административный регламент <Предоставление разрешения
земля ных работ> на

2. Признать утратившим силу постановление администрации городскогоокруга город Стерлитамак Республики БашкортостаIl от 30.09,20l9 м 2l32 об
утверждении Административного регламента представления муниципальной
услуги <Предоставление разрешения на осуществление земляньiх работ> натерритории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.3. Настоящее постановление подлежит официальн"rу ;а;йоованию вздании администрации городского округа город Стерлитамак' РеспубликиБашкортостан в течение 7 дней noana дп, et.o подписания и размещению наофишиальном сайте администрации городского округа город СтерлитамакРеспублики Башкортостан в се,ги <Интернет>.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на осуществление земляных работ> в городском

округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан

I. общие положения

Предмет реryлирования Административного регламента
1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги

<Предоставление разрешения на осуществление земляных работ> разработан в
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению разрешений на
осуществление земляных работ в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

1 . 1 .2 Проведение земляных работ на земельных участках осуществляется в
соответствиИ с ЗемельныМ кодексом Российской Федерации, по целевому
назначению земельного участка - земли населенных пунктов;

1.1.3 Разрешение на осуществление земJIяных работ выдается при
производстве следующиХ видах работ: связанных со вскрытием грунта на глубину
более 30 сантиметров, забивкой и погружением свай при возведении объектов и
сооружениЙ всеХ видов, подземныХ и наземныХ инженерных сетей,
коммуникаций, отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

Круг заявителей
l .2.1 . Заявителями муЕиципальной услуги являются физические лица, в том

числе зарегистрированные в качестве индивидуalльных предпринимателей,
юридические лица.

|.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте |.2.1 настоящего
Админис,гративного регламента, могл представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

l .3. 1 Информирование о порядке предоставления муницип.rJ.Iьной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме змвителя в Мку <ужкх г.
Стерлитамак> или РГАУ МФL{;



2

- по телефону в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак)) или РГАУ МФI_{;
- письменНо, в тоМ числе посреДством электРонной почты, факсимильной

связи;

- посредством размещениJI в открытой и доступной форме информации:
на Портале государственных и муниципальных услуг (функчий)

Республики Башкортостан (ww"r'.gosuslugi.bashkortostan.ru) (лалiе - РIГV);
на официапьном сайте Администрации;
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации, МКУ (УжкХ г. Стерлитамао или РГАУ МФЩ.
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется бесплатно.
l .З.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заrlвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации, МКУ (УЖкХ г. Стерлитамао и РГАУ МФt{,

обращение в которые необходимО дJUI предоставлеIlия муниципальной услуги;
справочной информации о работе Администрации и МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак>>;

документов, необходимых для предоставлениJI муниципaцьной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципЕuIьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрениJl заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

по вопросам предоставлениrI услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги;

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

получение информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципшIьной услуги, осуществляется бесплатно.

1.З,З. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специалист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), РГАУ МФЦ, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о
наименовании оргаЕа' в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специаJIиста, принявшего телефонный
звонок.

Если специалист МКУ кУЖКХ г. Стерлитамао, РГАУ МФI_{ 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 булет получить
необходимую информаuию.

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

изложить обращение в письменной форме;
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назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак), РГАУ МФЦ не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.З.4. По письменному обращению специ€шист МКУ (УЖКХ г.
Стерлитамак>, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,
указанным в пункте 1.3.3 Административного регламента в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. .I!! 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон Jф 59-ФЗ).

1.3.5. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципЕrльной услуги;
- наименование органа (организации), предоставляющего

vуниципальную услугу;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги ;

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

- способы предоставлениямуниципальнойуслуги;
- описание результатапредоставления муницилальной услуги;
- категория заявителей, которым предоставляется муниципальнiUI

услуга;
- срок предоставления муницип€цьной усrryги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие в
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муницип€lJIьной услуги;

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

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отк,ва в
предоставлении муниципirльной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);
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- документы, подлежащие обязательному представлению
для получения муниципаJIьной услуги, способы получения этих
заявителем и порядок их представления с ук€ванием услуг, в

заявителем
документов
результате

предоставления, которых моryт быть получены такие документы;
- документы, необходимые для предоставления муниципЕlльной услуги

и находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительноЙ власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,
участвующих в предоставлении услуги, которые з€цвитель вправе представить
для полrIения услуги по собственноЙ инициативе, способы получения этих
документов 3€UIвителем и порядок их представления с укzванием услуг, в
результате предоставления, которых моryт быть получены такие документы;

- формы заrIвлений о предоставлении муницип€цьной услуги и иных
документов, заполнение которых заrIвителем необходимо для обращеЕия за
получением муниципzrльной услуги в электронной форме;

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

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

административных процедурах, подлех(ащих выполнению Администрацией
(мку <ужкХ г. Стерлитамак>), в том числе информация о промежуточных и
окончательных сроках таких административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ддминистрачии,,
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак), предоставляющего муниципальную услугу.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационной системе <Реестр государственных и муниципальных услуг
(функчий) Республики Башкортостан), предоставляется заявителю бесплатно.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заrlвителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует закJIючения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечениrI,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию змвителя,
или предоставление им персональных данных.

1.3.6. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте l .3.6. Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи з€швления о предоставлении
муницип,шьной услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу зaUIвлениJI о
предоставлении муниципальной услуги;
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- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€rльноЙ услуги;

- порядок получениrI сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципаJIьной услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги.

1.З.7. На информационных стендах Администрачии, МКУ <УЖКХ г.

Стерлитамак)) подлежит размещению следующaul информация:

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муницип.lJIьной услуги, а также РГАУ МФЦ;

- справочные телефоны специалистов МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>,
предоставляющих муниципальн},ю услугу, участвующих в предоставлении
муниципальной ус.тryги;

- адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или)

формы обратной связи Администрации;

- время ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставления муниципrшьной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципzrльнойуслуги;

- образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципа,,Iьной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги ;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;

- порядок и способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

- порядок и способы получения разъяснений по порядку
предоставлениJl муницип€lJ,Iьной услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заJIвления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставлениJI
муниципаJIьной услуги;

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

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
мун и ципа,,lьной услуги.

1.3.8. В помещениях, в которых предоставляется муницип€шьная услуга,
должны находиться нормативные правовые акты, реryлирующие порядок
предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий
Административный регламент, которые по требованию з€швителя должны быть
предоставлены ему дJuI ознакомлениrl.

1.3.9. В заJIах ожидания МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак) размещаются
нормативные правовые акты, реryлирующие порядок предоставления
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"у""ц"пi""ой услугиможет быть полrlеЕа.Y_11::a." 1..о пр.л"rчuителем) в <личном кабинете>> наIН.l;ii1i],i.l#ЖЖilff хжr> 
при обращеn,",u"й.,я лично,

Порядок, форма, место рЕцlмещения и способы
поJryчениrI справочной информации

1.4.1. Справочнм информация об Администрации МкУ (УЖкх г.

".ДHHJYJJ,"'"'* 

ПОдразделениях, предоставляющих мун и ципulJIьную

информационЕых стендах Администрации МКУ (УЖкх г. Стерлитамак>;официальном сайте в государствен"ол 
""6bpMu;;;;; ;'.'#;. <Реестр

;ТIъНý*"ных 
и муниципальных услуг (функций; Республи*, bu,ri*opro.runn

Справочной является информация :

о месте нахождециrI и графике работы Администрации МКУ <УЖКХ г.стерлитамак)), предоставляющего муниципальную услугу, государс,гвенных имуниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо дляпол}п{ения муницип€rльной услуги, а также многофун*ци"";;;;;;;;;р.",
СПРаВОЧЕЫе r.П"tл*:] СТРУКтУрных подр€вделений ддминистрации мку<ужкх г, Стерлитамак>>, пр,до.,ч"п"rщ"* муниципальную услуry,организаций, участвующих в предоставлении Ml

- -- _ - - "др." 
u,п"*,роп,ой ";";; i;; i Б;i,':rT##".xi,,,i Ti; 

", 
и страци иМкУ (УЖкХ г. СтерлитаМак>, предоста"п"йщ".о муницип€шьную услугу.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1 . | . My,,u".,uI#J"'Tffi :J* :ilЁil:Ж,r.Н.." о*о"..,,,осуществление земJuIных работ>.
на

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего (щей) муниципальную услугу2,2,1 Муниципальн€u услуга rр.до.ri"п".тся Администрацией Iюродского

3ЖХ.:"J#r.СТерлитамак 
Республики Башкортостан в лице мку <ужкх г.

6
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2.2.2. В предоставлении муницип€шьной услуги принимают участие РГАУ
МФI_\ при наJIичии соответствующего СоглашениJl о взаимодействии,

При предоставлении муниципЕIльной услуги Ддминистрация, МКУ (УЖкх

г. Стерлитамак> взаимодействует с:

- Федера.пьной налоговой службой;

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии (Росреестр);

- Федеральным государственным бюджетным r{реждением
<Федеральная кадастроваrI палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии>;

- Министерством Российской Федераuии по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- соответствующими органами местного самоуправления (при

необходимости запроса документов (сведений) в рамках межведомственного

взаимодействия).
2.2.3. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается требовать от

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получения муниципапьной услуги и связанных с обращением в иные

госУДарстВенныеорганыиорганизацuИ'заисключениеМполгrенияУслУг'
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3. l . Результатом предоставления муниципЕrльной услуги является:

разрешение на осуществление земляных работ;
продление срока разрешения на осуществление земляных работ;
предоставление рЕврешения на осуществления земляных работ в слrtае аварийно-

восстановительного ремонта инженерных коммуникаций, сооружений и дорог
мотивированный отказ в выдаче разрешения на осуществление земляных

работ.
мотивированный отказ в продлении срока рЕврешения на осуществление

земляных работ.
мотивированный отказ предоставление разрешения на осуществления

земляных работ в слу{ае аварийно-восстаItовительного ремонта инженерных
коммуникаций, сооружений и дорог.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с )л{етом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной ус.гryги, срок приостановлениJI предоставления муниципальной

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, срок
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления

МУНИЦИПЕUIЬНОИ УСЛУГИ
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2,4,1, Срок предоставления рaврешения на осуществление земляных работлибо мотивированного отказа в выдаче (продлении срока) разрешения наосуществление земляных работ, либо уведомление о продлении срока рtврешенияна осуществление земляных работ исчисляется со дня регистрации змвления вМКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)), в том числе пАдминистрац,о,;;а;в_формеэлек.о";;;;ТJ-ffi'.xНffi""::ii"##?i,
и не должен превышать 10 рабочrх дней.

Срок предоставления разрецения на осуществление земляных работ вслучае аварийно-восстановительного ремонта инженерных коммуникаций,сооружений и дорог исчисляется со дня поступления заявления в Мку <ужкх г.Стерлитамак)), в том числе через РГАУ МбцJо""rr..р"|r;,;;Ъ" в формеэлектронного документа с использованием РПГУ, " ,a доп*a" превышать 2
рабочих дней.

_ !атой поступления зЕUIвления при личном обращении заявителя в МКУ<ужкх г. Стерлитамак)) считается день подачи заявления о выдаче (продлениисрока) рЕврешени,I на осуществление земляных работ с приложениемпредусмотренньlх подпунктами 2.6.1.1 -2.6.1.7.
щатой поступления заявления при личном обращении зautвителя вАдминистрацию считается день передачи Администрацией в МКУ <УЖКХ г.

осуществление земляных работ с приложением, предусмотренным подпунктами
2.6.1 .|-2,6.1.7 Длминистративного регламента надлежащим образомоформленных документов.

щатой поступления заявления в форме электронного документа сиспользованием Рпгу считается день направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления о выдаче (rрооra"r" срока) разреIления наосуществление земляных работ в соответствии с требованиями подпункта uбu
пункта 3.2.8 Административного регламента.

.Щатой поступп.п""_:11:lеЕия при обращении заrlвителя в РГАУ МФt{
считается день передачи РГАУ МФЩ в МкУ (УЖкх г. Стерлитамак> заявления
с приложением предусмотренных подгryнктами 2.6.1.1-2.6.1 ,7 Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

{атой постуПлеЕия заявлениJI прИ почтовоМ отправлении датой его подачисчитается поступление в Ддминистрацию МКУ <УЖКХ г. Стерлитамак>заявления с прилох(ением предусмотренных подпунктами 2.6.|-2.6.1.7
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.

нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление

2.5. l . Перече"о rооrur""I#хТ"хЖТ:iJr#Т.о"rрующих предоставление
муницип€rльной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования)' размещен на официальном сайте Администрчции, вгосударственной информационной системе <реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан> и на рпгу.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципЕrльной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениlI
муниципirльной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению Заявителем :

2.6.1,1. Заявление о выдаче (продлении срока) разрешения на
осуществление земляных работ по форме, согласно Приложению JФ 1 к
настоящему Административному регламенту, поданное в адрес Администрации,
МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, РГАУ МФL{, следующими способами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию, МКУ кУЖКХ г. Стерлитамак)' через структурное
подразделение РГАУ МФL{ (далее - личное обращение), посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересьшке, описью вложения и

уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);
2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ (далее

- отправление в электронной форме);
В заявлении также указывается один из следующих способов предоставления

результатов предоставления муниципшIьной услуги :

в виде бумажного документа, который заявитель пол)п{ает непосредственно
при личном обращении в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;

в виде бумажного документа, который заrIвитель получает непосредственно
при личном обращении в РГАУ МФЩ;

в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством
почтового отправлениJI;

в виде электронного документа, который направляется заявителю в <Личный
кабинет> на РПГУ.

2.6.|.2. В случае личного обращения в Администрацию (МКУ орган),
многофункциона,чьный центр заявитель, представитель (в случае обращения за
получением муниципальной услуги представителя) предъявляет документ.,
удостоверяющий его личность, предусмотренный законодательством Российской
Федерации.

В случае обращения посредством РПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае почтового отправления к заявJIению прилагается копия документа
заявителя - физического лица, удостоверяющего его личность, предусмотренного
законодательством Российской Федерации;

2.6.1.З. документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципzrльной услуги представителя.

2.6.|.4. документы, подтверждающие
являющихся заJIвителем, или их законных

лиц. неполччение согласия
представителей на обработку



персонalльных данных по форме согласно Ilриложению Ns З к Административному
регламенту.

2.6-|-5. !ля оформления рrврешеIlия на осуществление земляных работ на
новое строительство и реконструкцию:

утвержденная заказчиком проектн€ш документация, согласованная в
установленном порядке и принятаrl подрядчиком к производству работ - на новое
строительство и реконструкцию;

копия договора подряда на выполнение работ, требующих оформления
разрешения (в случае производства работ силами подрядной организации), копиJI
договора подряда на выполнение работ по восстановлению благоустройства
(асфальтового покрытия),

копия договора на выполнение восстановления благоустройства (твердого
покрытия дорог и тротуаров, гtвонов, озелененных территорий - перечислить);

подписка лица, ответственного за производство работ по форме согласно
приложению Ns 7 к Административному регламенту;

гарантийное письмо заrIвителя на имя главы Администрации городского
округа город Стерлитамак с обязательствами о восстановлении дорожного
покрытия и благоустройства территории в период гарантийного срока,
установленного в договоре подряда (при необходимости предоставления
гарантийного письма);

проект производства работ с пояснительной запиской, который включает в
себя: топографический план' земельного участка на бумажном и (или)
электронноNl носителе (в масштабе l:500 при площади участка до l га, в масштабе
l:2000 при площади участкадо 10 га, в масштабе 1:5000 при площади участка
более 10 га), с указанием инженерных коммуникаций, границ участка
ответственности, тип и конфигурацию ограждений, место складированиJI
материЕIлов и грунта. Проект производства земляньж работ осуществляется в
соответствии с требованиями СП 407.1325800.20l8. Свод правил. Земляные
работы. Правила производства слособом гидромеханизации, (утвержденный
Приказом Минстроя России от 24.12.20l8 N 853/пр).

график производства работ и полного восстановлениr{ нарушенного
дорожного покрытия, зеленых насаждений и других объектов благоустройст,ва,

утвержденного заказчиком и подрядчиком;
2.6.1.6. ,,Щля оформления разрешения на осуществление земляных работ в

случае аварийно-восстановительного ремонта инженерных коммуникаций,
сооружений и дорог:

гарантийное обязательство на повторное восстановлен}Iе в течение З-х лет
объекта благоустройства в случае просадок и деформаuий;

документ о согласовании с ГИБДД сроков производства работ (при
нарушении асфальтового покрытия и закрытии проезжей части и тротуара);

схема места выполнения аварийно-восстановительного ремонта
инженерных коммуникаций, сооружений и дорог, с нанесением и привязкой к
местности существующих подземных и надземных инженерных сетей в
масштабе М l:500, согласования с организациями, ответственными за

l0
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обслуживание и содержание сетей;
письменное разрешение экспrгуатир}тощей организации (в случае

проведения работ при производстве земляных работ в зоне расположения
подземных коммуникаций);
гарантийное письмО зЕцвитеJUI на имЯ главы АдмиНистрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан с обязательствами о
восстановлении дорожного покрытия и благоустройства территории в период
гарантийного срока, установленного в договоре подряда (при необходимости
предоставления гарантийного письма).

график производства работ и полного восстановления нарушенного
дорожного покрытиJI, зеленьIх насаждений и других объектов благоустройства,
утвержденного заказчиком и подрядчиком;

2.6.1 .1 . flля оформления продлениrl срока разрешения на осуществление
земляных работ:

документ, подтверждающий внесение изменений в проектно-сметную
документацию или техническое задание,

документ., подтверждающий продление срока выполнения работ по
договору подряда.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципЕIльной услуги,

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций. которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения зaцвителями, в том числе в электронной форме,

порядок их представления
2.7.|. !ля предоставления муниципаllьной услуги заявитель вправе

представить:
выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
выписку из единого государственного реестра индивидуzrльных

предпринимателей;
выписку из единого государственного реестра недвижимости;
разрешительный документ на реконструкцию, переоборудование,

перепланировку и капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных в
зданиях, строениях первых этажей и имеющий наружный выход;

порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников
(при нмичии зеленых насаждений в зоне производства земляных работ и
необходимости их сноса).

заключение органа государственного контроля в сфере пожарной
безопасности, и сведений по результатам проверки на соответствие объекта
правилам пожарной безопасности;

непредставление документов, указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от з€ulвителя
2.8.1. ПрИ предоставлении муниципirльной услуги запрещается требовать от



заявителя:
2.8.2. представлеЕия документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отноцениrI, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.8.3. представлениJI документов и информации, которые в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в распоряженииорганов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов'
органов местного самоуправления и (илп) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных вчасти б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года tTp'1lо-оз noo
организации предоставления государственных и муницип€rльных услуг) (далее -Федеральный закон J',l! 210-ФЗ);

2.8.4. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывiцись при первоначальном откilзе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципzцьной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениrI муниципaцьной услуги, после первоначальной подачи зaцвления
о предоставлении муниципальной услуги:

наличие ошибок в зzцвлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заrIвителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный ранеекомплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отк€Lза в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципЕuIьной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации,
МкУ (УЖКХ г. Стерлитамак>, муницип.шьного служащего, работника РГАУмФц, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Jф 210-Фз, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципшIьной услуги, о чем в письменном виде за подписью
главы Администрации, начальника МкУ (УжкХ г. Стерлитамак)), руководителяРГАУ МФЦ при первоначмьном отказе в приеме документов, необiодимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
уведомляется з€ulвитель, а также приносятся извинения за
неудобства.

организации,
Ns 210-ФЗ,

доставленные

предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 1б Федерального закона л! 210-Фз, за искJIючениa, .ny,-,ua", a.n"

|2
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нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления муниципЕцьной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.

2.8.5. При предоставлении муниципмьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципiшьной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муницип€lльной услуги,
опубликованной на РПГУ;

отк€вывать в предоставлении муниципarльной услуги в слr{ае, если запрос и
документы' необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информаuией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на РПГУ;

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

требовать от змвителя предоставления документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципirльной услуги.

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

2.9.1. основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

не установление личности заrIвителя (представителя заявителя) ( не
предъявление документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица
предъявить документ, удостоверяющий его личность) не подтверждение
полномочий представителя.

2.9.2. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием Рпгу, к рассмотрению не принимается, в след},ющих случаях:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям,
Административным регламентом);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заявителя, укЕrзанных в заявлении о
выдаче (продлении срока) разрешения на осуществление земляных работ,
поданным в электронной форме с использованием Рпгу.

уQтановленным
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Исчерпывающий перечень оснований

2. 1 0. l . ocHo"u.T.oo.ru"n""", "rr"ur#lJjfi;fir' 
еНЦЯ ИЛИ ОТКаЗа В

УСЛУгиотсутствуют. 
rИЯ ДЛЯ ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ПРеДОСТаВЛеНИJI муниципальной

2.10,2. основанр
ПРедставлени , '" ^" 

ОТКаЗа В ПРеДОСТаВЛеНИИ МУНИЦИПаЛЬной услуги:

ffifiж;;;";;;,.i#Ж"? 
jч:т",J#;;J.;:т##.*ж"*жх

непредставления з€ивителем докичrен2.6,1.5, 2.6.1.6, 2.б.t.7 
-;;;;;;;#"'1;'"", ПРеДУСМотре}rных пунктами

НеВОЗМОжности их истребования ;;;r";Г::НИСТРаТИВНОГО РеГламента, и

Ж"#;ýЖ} 
" 
no;",oo, " ".,", 

" " "iп;"iЦ#:iýi"',T"Тi;""Ъ;:нff 
;:.;

электронного 
"rч"rоо.ЁIJl"JЫХ 

К Ней РеГИОНаЛЬНЫх систем 
".*".оо"..uенного

представление за
поступилоr*"п"l""НЁ"#:flТхъ"Ji:i"'"х'j"*"х;"иципальнойуслуги.

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе(локументах), выдаваемом-(вrrоu"u"irrr*йо.u"".ua""rr, 
участвующими вПРеДОставлении муницип€цьной услуги2.1I.1. Услуги, которые 

""п"оrЪ" необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной 
уarrуar, 

- 
и документы, выдаваемьiе

;ilНlХlЖ;' УЧаСТВУЮЩИМИ " пр,до.ru"п.пr" муниципальной услуги,ь.,"-"о,".,",;";':;ЪЖУ;".НlЖХ;;"Т##l1"r|^т.т:l;:j"iЪ.пуоп"п"

Порядок, размер и основания взиманиrI государственной пошлины или инойплать], взимаемой за предоставление муниципальной услуги2,16, За предоставленra 
"у""ц"й"пойу.лу.и плата не взимается.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставлеt{ие услуг,которые являются необходимыми и обязаrмуЕиципальной услуги, вIG]Iючая информацию;iЖНёТJfii;Ё"J".#;-"'
2.12.1. Г[пата за п платы

оо".u,"п",.,";;;;;;.;^l"джхllтБffi }#нн;#,тж:u";:f :tж:отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в olпредоставлениимуниципальнойуслуги;':;i'r:fi .,:Нl"iJr;ffi ;предоставления муниципальной услуги 
Г - -.) -."

2,14,1, Прием граждан np" "-й"", технической возможности ведется спомощью электронной системы управления с

;ffi -"n"' о"у*""","-и е пред вар ител ьную',ТJ;ff '; 
""о,х, 

;;b1;"j"T;:;
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Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса змвителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.15.1. Все зiuвления о предоставлении (продлении срока) разрешения на
осуществление земляных работ, в том числе поступившие в форме электронного
документа с использованием РПГУ, либо поданные через РГАУ МФЦ, через
Администрацию, принятые к рассмотрению МКУ (УЖКХ г. Стер;rитамак>>,
подлежат регистрации в течение одного рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципtlльнful услуга

2.16.1. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов муниципальной услуги,
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходноЙ
доступности от остановок общественного транспорта.

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

[ля парковки специальных автотранспортных средств инв€rлидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее l0 прочентов мест ( но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инва.llидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких инв:lлидов и (или) детей
инваJIидов. На граждаН из числа инвалидов III группы распростраЕяются нормы
части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N9l8l-ФЗ (о
социальной защите инваJlидов в Российской Федерации>> в порядке,
определяемоМ ПравительствоМ Российской Федерации. На ук.tзанньж
транспортных средствах должен быть опознавательный знак <<инваllид> и
информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в
федеральный реест инвалидов. Места для парковки, указанные в настоящем
абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за искJIючением
случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципaшьн€ш услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильнымИ (контрастными) предупреждЕlющими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инв€шидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвмидов.

L{ентральный вход в здание Администрации, МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак>
должеН быть оборуЛован инфорМационноЙ табличкоЙ (вывеской), содержащей
информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;
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- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
помещения, в которых предоставляется муниципaшьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которыХ предоставляется мунициlIальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туzцетными комнатами для посетителей.
зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

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

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтеншI шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

места для заполнения змвлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

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

Лицо, ответственЕое за прием документов, должно иметь настольн}.ю
табличку с укtванием фамилии, имени, отчества (последнее - np, на,r"чrr) 

"должности.
При предоставлении I\,Iуниципtцьной услуги инвЕrлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),

в котором предоставляется муниципапьная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаIIьнм
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

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

надлежащее рiвмещение оборудования и носителей информашии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, и к
муниципаJIьЕой услуге с r{етом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

I
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информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

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

получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муницип€lльной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципЕrльной услуги в РГАУ МФI_{ предостаыIения

государственных и муницип€шьных услуг, возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием

информачионно-коммуникационных технологий
2.|7.|. Основными показателями доступности предоставления

муниципальной услуги являются :

2.17.1.1, Расположение помещений, предна:}наченных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

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

2.|7 .| .З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципмьной услуги непосредственно в Администрацию,
мку (ужкх г. Стерлитамак), либо в форме электронных документов с
использованием РПГУ, либо через РГАУ МФЦ.

2.17,1.4. Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципЕIльной услуги с помощью РtIГУ.

2.17.1.5. Возможность получения информаuии о ходе предоставлениrI
муниципальной услуги, в том числе с использованием информачионно-
коммуникационных технологий.

2. 1 7.2. основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.|7.2.|. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом,

2.|7 .2.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, }п{аствующими в предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность.

2.17 .2.3. Отсутствие обоснованнЫх жа,чоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.17.2.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципмьной услуги.
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2.|7 .2,5, Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(безделiствия) Администрации, N1KY (УЖКХ г. Стерлитамак), их должностных
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по
итогам рассмотрения, которых выItесены решения об удовлетворении (частичtiом

удовлетворении) требований заявителей.

Иные требованIfi, в том числе учитываIощие особенности предоставJtения
муниципальной услуги в РГАУ МФЦ предоставления государственных и

муниципалыlых услуг, особенности предоставлеIJия муницип:цьной услуги по
экстерритори€цьному принципу и особенности предоставления муIrиципальной

услуги в электронной форме
2.18.1. Прием документов и выдача результата предоставления

муниципальной услугIl моryт быть осуществлены в РГАУ МФЩ.
Особенности подачи зaulвителем заявления о предоставлении

муниципальной услуги и приложенных к нему докумен,гов в форме докулrентов
на бумажном носителе посредством личного обращегlия в РГАУ МФЦ

установлены соглашением о взаимодействии, заключенным между
Администрацией и РГАУ МФЦ в порядке, утвержденном постановлениеNl

Правительства Российской Федераrlии от 27 сентября 2011 г. Jф 797 (О
взаимодействии ме?кду многофункциональныN(и цен,грами предоставления
государственных и муниципаjlьных услуг и федера.T ьнымIr органаNlи

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов органами местного самоуправления)
(дшrее - Постановление Nч 797).

2.18.2. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториаJIь}lому

принципу не осуществляется.
2,1 8.3, заявителям обеспечивается возможность представления заявления о

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом заявления о предоставлении муниципапыtой

услуги в электронной форме посредством рпгу используется простая

электронная подп}lсь при условии, что при выдаче ключа простой электронной

подписи Jlичность физического л}Iца установлена при личном приеме. В иноьt

случае зiulвление и прилагаеNlые докуменIы могут быть представлены с

использованиеNI рпгУ в форме электронных документов, подписанных

элек.грояной подписью, вIлд которой предусмотрен законодательством

Российской Федерачии, при этом документ, удостоверяющий личtlость заявителя,

пе требуется.
При подаче юридическим лицом tlJIи физическим лицом,

зарегистрированным в качестве индивидуЕrльного предпринимателя, заявленIlя о

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством РIlГУ
используется электронная подIIись, вид кtlторой лредусмотрен законодательством

Российской Федерации.
Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифичированной

электронной подписью МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак> (при нмичии).
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация моryт осуществляться посредством:

l) единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в ук€ванных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персон€lльных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персонЕrльных данных, их проверку и
передачу информации о степени их соответствия предоставленЕым
биометрическим персональным данным физического лица.

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

особенности выполнения административных процедур в РГАУ МФЩ

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1 Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

1) в случае выдачи рiврешения на осуществления земляньrх работ:
прием и регистрация з€UIвления;

рассмотрение заJIвлениJI и приложенных к нему документов, формирование и
направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении разрешения на осуществлении земляньж
работ либо об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных
работ;
направление заявителю разрешения на осуществление земляных работ либо
мотивированного решения об отказе в предоставлении рЕврешения на
осуществление земляных работ.

2) в случае продления срока разрешения на осуществления земляных работ:
прием и регистрация зitявления;
рассмоlрение заявления и приложенных к нему документов;
приItятие решения о продления срока ра:}решения на осуществлении земляных
работ либо об отказе в продления срока разрешения на осуществление земляных
работ;
направление з.rявителю продление срока разрешения на осуществление земляных
работ либо мотивированного решения об отказе в продление срока рzврешения на
осуществления земляных работ.

з) в случае аварийно-восстановительного ремонта инженерных
коммуникаций, сооружений и дорог:
прием и регистация заJIвления;

рассмотрение зЕUIвления и приложенных к нему документов;
принятие решения и направление разрешения на осуществление земляных
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работ в случае авариЙно-восстановительного ремонта инженерных
коммуникаций, сооружений и дорог.

Описание административных процедур прIlведено в

к административному регламенту.

Прlлложении Л! 5

Перечень административных процедур (действий) прлr предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

3.2.1. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.2.2. При предоставлениl{ муItиципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются :

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципалыlой

услуги;
запись на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамао, РГАУ МФЦ для подачи

запроса о предостамении муниципальной услуги (далее - запрос);

формирование запроса;
пр!tем и регисlрация МКУ (УЖКХ г. Стерлитаrчtак) запроса и иных

документов, необходимых для предоставления ilrуниципалыiой услуги;
полr{еЕие сведений о ходе выполнен!Iя запроса;
осуществление оценки качества предоставлениrI муниципшIьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалованrtе решений и действий (безлействия)

МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> либо действия (бездсйствие) долrкностных лиц

МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак), предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.

получение результата в электронном виде.

3.2.3. Запись на прием в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)) или РГАУ IvlФЦ для

подачи запроса.
при оргапизации записи на прием в Мку (ужкх г. Стерлитамак)) или

РГАУ МФЦ з.ulвителю обеспечивается возможность:
а) ознакомлениJI с расписанием работы МкУ (УЖкх г. Стерлитамак>) или

ргду мФц, а таюке с доступными для записи на приеN{ датами и интервiIлами

времени приема;
б) записи в любые свободtrые для приема даry и время в пределах

установленного в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак)) или ргду мФЦ графика приеNlа

заявителей.
МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак> или РГдУ МФЦ не вправе требовать от

заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идегtтификации и

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, укшания цели приема, а также предоставления сведения,

необходимых для расчёта длItтельности временного интервала, который

необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осущестtsляться посредством инфорпrационной

системы Администрации, МКу (Ужкх г. Стерлитамак)) или ргАу мФц,
которая обеспечивает возможность интеграции с РIIГУ.

3.2.4. Формирование запроса.
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Формирование запроса осуществляется посредством заполнениrI
электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

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

порядке, определяемом Уполномоченным органом, после заполнения заrIвителем
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 заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укЕlзанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги;

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

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

д) заполнение полей электронной формы запроса до начЕrла ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых дJUI предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Рпгу, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

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

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

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Мку <ужкх г.
Стерлитамак) посредством РПГУ.

3.2.5 мкУ (УЖкХ г. Стерлитамак> обеспечивает прием документов,
необходимых для предоставления муниципirльной услуги, и регисцацию запроса
без необходимости повторного представления зiцвителем таких документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федера..,rьными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами Республики Башкортостан и принимаемыми в соответствии
с ними актами Республики Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами.

предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации Мку(ужкх г. Стерлитамак> электронных документов, необходимых для
предоставления муниципfulьной услуги, за искJIючением сл}п{ая, если для начма



процедуры предоставления муниципЕrльнои услуги в соответствии с

законодательством требуется личная явка,

3.2.6. Элекгронное заявление становится доступным для ответственного

специаписта мку (у}кх г. Стерлитамаю), ответственного за прием и

регистрациЮ заявлениЯ (далее - ответственнЫй специалист), в информационной

системе межведомстt]енного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Ответственный специалист:
проверяет наличие электронньтх заrIвлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие

(локументы);
змвления }r IIриложенные образы документов

производит деиствия в

АдпrиrIистратIrвного регламента.

соответствии с пунктом З,2.8 }Iастоящего

3.2,'7. Заявителю в качес.гве результата предоставления муниц}lпа.qьнои

услуги обеспечивается по его выбору возNlожность получен[ш:

а) документа на бумаiкном носителе в мЕогофункционаJlьном центре;

б) электронпого документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом уполномоченного органа с использованием усиленнол"t ква,rифицированногt

электронной подписи
3.2.8. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате

предоставления муниципальной услуги llроизводится в <личнопл кабинете> на

рггу, при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель

иМеетвозМожностьпросмаТриВатЬстатУсэлектронногозаяВлеIiия'атак'(е
информацию о дальнейших действиях в <<Личном кабинете> по собствеIIноi:,l

инициативе, в любое время.

при предоставлении услуги в электронной форме заявителiо направляется:

а) уведомление о записи на прием в Мку (ужкх г. Стерлитамак) или

ргАу мФц, содержащее сведения о дате, BpeMeHlI и месте приема;

б) уведомление о приеIuе и регистрации запроса и иных документов,

необходилIых для предоставления муlIиципальной услуги, содержащее сведеtlltя о

факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услугl,i, и

начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени

окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходиNtых для

о приняти1,1

услуги и

услуги либо

з,2.9. Оценка качества предоставлениJl услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельl]ости

руководителей территориальных органов федера,чьных органов исполнительноt"л

"nu.r" 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставленйя ими

государственных услуг, а также примененItя результатов указанной оценки как

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения

положительного решения о предоставлении муниципа,чьной

ВОЗIчrОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ РеЗУЛЬТаТ ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОЙ

мотивироваНный откаЗ в предоставЛеНИИ IчIУНИЦипа",Iьной услуги,

ocHoBaHI,iJI для принятия решении
соответствующими руководителями

о досрочном прекращении исполнения
своих должностных обязанностей,

22
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утвержденными постановлением Правительства Российской Фелерачии от 12
декабря 2012 года Ns 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориапьных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориаJIьных органов
государственных внебюджетных фондов (их регионЕlльных отделений) с rIетом
качества предоставления Ими государственньrх Услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания дJIя принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностньж обязанностей>>.

3.2.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие Мку (ужкх г. Стерлитамак), должностного
лица Мку (ужкх г. Стерлитамак> либо муниципального служащего в
соответствии со статьей 1 l .2 Федерального закона JФ2 l0_ФЗ и в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года ]ф 1198 <О фелеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципzlJIьных услуг)).

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

з.3.1. В случае выявлениЯ опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
мку <ужКХ г. Стерлитамак>, ргАу мФЦ с з€швлением об исправлении
допущенных опечаток по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему
Административному регламенту.

в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
указьiваются:

l) наименование органа: МкУ (УЖКХ г. Стерлитамао, РГАУ МФЩ, в
который подается змвление об исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистраЦИИ) дбцу"a"rч, выданного в
результате предоставления муниципaшьной услуги;

3) для юридИческих лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,
огрн, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии),
адрес электронной почты (при на.ltичии), номер контактного телефона;

4) для индиВидуaшьныХ предпринимателей - фамилия, ,мя, оrчесr"о (при
наличии), инн, огрн, данные основного документа, удостоверяющего личность,
адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) лля физических лиц - фамилия' имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (места пребЫвания), адрес электРонной почтЫ (при наличии), номер
контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
н€шичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

з.з.2.к заявлению должен быть приложен оригин€ш документа, выданного
по результатам предоставления муниципzrльной услуги.
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В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.3.3. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

след},ющими способами :

- лично в МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>;

- почтовым отправлением;

-в РГАУ МФЦ:
- путем заполнения формы запроса через личный кабинет РПГУ.
З.3.4. Основаниями для отказа в приеме з€lявления об исправлении опечаток

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

требованиям пунктов З.4.| и 3.4.2 Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.3.5. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

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

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в приеме заявления об
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом З,4.4 Административного

регламента.
3.3.6. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются:

отсутствие несоответствий между содержанием докуIuента, выданного по

результатам предоставления муниципаJIьной услуги, и содержанием документов,
представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а

также находящихся в распоряжении Администрации, МКУ (УЖКХ г.

стерлитамак> и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю

муницип.rльной услуги;
документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом З.4.1

ддминистративного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче

заJIвлени'I о предостаВлении мунИципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администраuии, МКУ (УЖкХ г. Стерлиr,амак> и

(или) запрошенных в рамках межведомственного информационного

взаимодействия при предоставлении заявителю муниципЕIльной услуги;
документов, указанных в подпункте б пункта 3.4.1 Административного

регламента, недостаточно для нач€ша процедуры исправлении опечаток и ошибок.

3.з.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется Мку
(ужкх г. Стерлитамак> в течение одного рабочего дня с момента получения

заявления об исправлении опечаток и ошибок, и документов, приложенных к

нему.
3.3.8. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих

дней с момента регистрации в МКУ (УЖкх г. Стерлитамак)) такого заrIвления

рассматривается Мку (ужкх г. Стерлитамак)) на предмет соответствия

требованиям, предусмотренным Административным регламентом.
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З,3,9. По результатам рассмотрениJI заявления об исправлении опечаток и
ошибок МКУ (УЖКХ г. Стерлитамаю) в срок предусмотренный пунктом 3.4.8
Административного регламента:

1) в слl^rае отсутствиJI оснований дJuI отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом З.4.6. Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае ншIичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
олечаток, предусмотренных пунктом 3.4.6. Административного регламента.,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок.

З.З.10. В случае приItятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак> в течение 3

рабочих дней с момента принJIтия решениJI оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригин€rл документа, выданного по результатам предоставления
муниципаJIьной услуги, за исключением случая подачи заявления об
исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ.

3.3.11. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак> в течение трех рабочих дней с момента принятия решениJI,
предусмотренного подпунктом 1 пункта З.4.9 Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-
х экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги,

3.З.12. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставлениJI муниципаJIьной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,

которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципаJIьной услуги.

З.З.13. {окументы, предусмотренные пунктом 3.3.10 и абзацем вторым
пункта 3.3.1l. Административного регламента, направляются заявителю по почте
или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.

В случае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения, предусмотренного подпунктом l пункта З,4.9. Административного
регламента, информируется о принятии такого решения и необходимости
представления в МКУ <УЖкХ г. Стерлитамак)) оригинального экземпJIяра
документа о предоставлении муниципа,rьной услуги, содержащий опечатки и
ошибки.

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

Второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в МКУ (УЖКХ
г. Стерлитамак>.
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Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муницип€rльная услуга.

3.з.l4. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставлеЕия I\{уницип€цьноЙ услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине мку (УЖкх г. Стерлитамак> и (или)
должностного лица, муниципального служащего, плата с заявителя не взимается.

IV. Формы KoHTpoJUI за исполнением административного регламента

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

регламен,га и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципЕuIьной

услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципurльной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Администрации, уполномоченными на осущесlвление
контроля за предоставлениеN{ муниципальной услуги.

.Щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции.
устная и письменнaul информация специмистов и должностных лиц
Администрации, МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаIьной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жмобы на решениJI, действия (бездействие) должностных
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

I4 качеством предоставления муницип€}льной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муIiиципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.2.2. fIлалловые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полнотьi и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков лредоставления муниципzrльной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного реглаN{ента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
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получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики
Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

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

4.2.3. !ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специ€lлисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжении Администрации.
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и ук€вываются сроки их устранения. Справка
подписывается должностными лицами и специшIистами, проводившими
проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

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

предоставления муниципальной услуги
4,3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявлениJl

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

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решения о предоставJIении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муницип€цьной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем пол)ления
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий),

граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

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

Административного регламента.
4.4.2. !олжностные лица Ддминистрации, МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак)

принимают меры к прекращению допущенных 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.
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V. !ОСУлебныЙ (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услуry, РГАУ МФL{, атакже их должностных лиц, муниципаJIьных сlryжащих

Информация для з€UIвитеJ'I о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, пр.дЬ.ru"п",ощего муницип€lJIьную усJlугу, и(или) его должностных лиц, муниципЕцьных служащих, ргАу мФЦ и (или) его

работников
5,1, Заявитель имеет право на обжалование рецения и (или) действий(бездействия) Администрации, МКУ (УЖкХ г. Стерлитамаю), должностных лицАдминистрации, МКУ (У_ЖкХ г. Стерлитамак>, муниципальных служащих,ргду мФЦ, работникоВ ргАу мФЦ, u ,u*ж" организаций, осуществляющих

функции по предоставлению государственных или муницип€шьных услуг,предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона м 2l0-ФЗ (далее -привлекаемм организация), и их работников в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - жалоба).

органы местного самоуправления, организации и
уполномоченные на рассмо'рение жа;lобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба заявителя в досудебном 1urе"уд"бпоri пЪр"о*.

5.2. В досудебном (внесулебном) порядке заrIвитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

"ойraп" "n" 
u

электронной форме:
в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подразделениJ{ Администрации,на решение и действия (бездействие) мкУ (УЖкХ г. Стерлитамак>,
руководителя начЕUIьника МкУ (УЖкХ г. Стерлитамак>;

в МКУ (УЖкХ г. Стерлитамак> - на решение и (или) действия
(бездействие) должностного лица' руководителя структурного подразделения
МКУ (УЖКХ г, Стерлитамак> органа;

к руководителю многофункционЕцьного центра - на решения и действия
(бездействие) работника РГАУ МФЩ;

к учредителю многофункчионального центра - на решение и действия
(бездействие) многофункцион€шьного центра.

В Администрации мкУ (УЖкХ г. Стерлитамак> определяются
уполномоченные на рассмоlрение жалоб должностные лица.

способы информирования з€цвителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
МУНИЦИПалЬНЫх УСлУг (фУнкциЙ) и Портала государственных и муниципаJ.Iьных

услуг (функций) Республики Башкортостан
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5.З. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р,вмещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципarльных услуг, на
официальном сайте, на РПГУ, а также предоставляется в устной форме по
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

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

решений, принятых (осуществленньж) в ходе предоставления муниципальной
услуги

5.4, Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации МКУ (УЖкх г. Стерлитамак), предоставляющего
муницип€цьную услуry, а также его должностных лиц реryлируется:

Федеральным законом <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг>;

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря
2012 года Ns48З (О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностньtх лиц, государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункцион€lльного центра, работников
многофункцион.Lпьного центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг., и их работников;

решением совета г.о. г. Стерлтамак РБ от 28.08.2018года JФ 4-2ll9з <Об
утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления городскогоокруга город
Стерлитамак Республики Башкортостан, и их должностных лиц, муниципrшьных
служащих, многофункционЕUIьного центра, работников многофункuионшIьного
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципzrльных услуг, и их работников>>;

постановлением Правительства Российской Фелерации от 20 ноября 2012
года Ль1l98 <о федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжа.llования решений и
действий (бездействия) совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных усJryг)).

VI. особеннОсти выполнеНия администРативныХ процедур (лействий) в
многофункцион€lльных центрах предоставления государственных и

муниципzrльных услуг

ИсчерпываюЩий переченЬ администратИвных процедур (лействий)
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых

многофункцион€UIьными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг
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6. l Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставленшI муниципальной

услуги в многофункциональном центре, о ходе выполЕениlt запроса
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункционuшьном центре;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услугии иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление многофункциональным центром

предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципатlьной
услуги;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной усJryги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных
услуг органами, предоставляющими Государственные Услуги, а также Выдача
документов, включаrI составление на бумажном носитеJIе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом
)ф 2l0-Фз.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявитеJUI осуществляется многофункциональными
центрами осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем
рarзмещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного r{реждения Многофункциональный Центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (да"ltее - РГАУ МФЩ) в
сети Интернет (https://mfcrb.ru/) и информационных стендах РГАУ МФL{;

б) при обращении заrIвителя в РГАУ МФI{ 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 официа.llьно-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в
секторе информирования для полr{ения информации о государственных услугах
не может rrревышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работник
РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении з€швителя по телефону работник ргАу мФц
осуществляет не более 10 минут;



В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить зЕUIвителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в
соответствии со способом, укzванным в обращении);

назначить 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 электронЕого документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем
в РГАУ МФI] в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в РГДУ МФL{ в
письменной форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги

6.3.1. Прием заявителей для получениJl муниципальной услуги
осуществляется работниками РГАУ МФI-( при личном присутствии заrIвителя
(представителя заявителя) в порядке очередности при получении номерного
талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

при обращении за предоставлением двух и более государственных
(муниципальных) услуг зzUIвителю предлагается получить мультиталон
электронной очереди.

В случае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной
очереди змвителЬ получает лично в РГАУ мФЦ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается полу{ение т€шона электронной очереди
для третьих лиц.

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

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заJIвителя (в случае обращения
представителя заявителя);

принимает от змвителей
услуги;

принимает от заявителей
муниципzrльной услуги;

заJIвление на предоставление муниципальной

проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальНой услуги, требованияМ настоящегО Административного реl.ламента;

документы, необходимые для получения

зl
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снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных заявителем,
заверяет своей подllисью с указанием даты, долж}iости и

фамилиll, после чего возвращает оригинaшы документов заrIвителю;
в случае представленIul заявителеLt собственноручно снятых ксерокогrий

документов, в обязательном порядке сверяет получL,нную копию с оригина;(ом
документа, представлеtIного заявитеJIеIи, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы докуN,Iентов заявriтелю;

в случае отсутствия необхолимых документов, лllбо их несоответствия

установленным форлIем и бланкам, сообщает о даtItIых фактах заявитеJIю;
в случае отсутствия воз]!tо)кilости устранить выявленные Ilелоста,гки

в момент первLtчного обращеttия предлагает заяв!Iтелю посетить РГАУ МФЦ ещё

раз в улобное для заrIвителя время с полltыý,I пакетом документов;
в случае требования заяI]итеJlя паправить неtlоlrный пакет документов в

Администрацию МКУ (УЖКХ г. СтерлLIтамак)) информирует заявителя
о возNlожности получения отказа в прелоставлевии Nrуниципшtьноii услуги.
о чеNl делается соответств),к)щая запl{сь в расiIиске в прLlеме документоts;

регистрирует I1редставленные заявителеi\l зitявленI{е, а также иные

докyменты в автоматtlзlлрr)ванной иltфорлtационной спс,гсме аt}томатизированllой
информационной системе <Ivlногофункциональrtый центр) (дмее - AI4C МФЦ),
если иное не предусмотрено соглашенIlями о взаимодеt*лствии;

выдает расписку (опись), со,цержап{ую пнформацию о заявителе,

регl,rстрационном номере дела, перечrIе документов, датс принятия докумеtIтов и

ориеrrтировочной дате выдач!r результата tlредоставленлIя мунl-tципальной услуги.
Щополнительно в расписке указывается способ полученllя заявителсNr докуме}Iтов
(лично, по почте, в оргаllе, rIредоставившем государственн),Iо услуry), а такя(е

прилrерный срок хранения резуJlь,Iаlа услуги в РГАУ МФL{ (если выбрап способ

получения резу.цьтата успуги лиllliо в ргАу мФЦ), реяtим работы Ir номер

телефона единого контакт-центра РГДУ МФl-{. Получение заrlвителе]!t ),казанного
документа подтверждает факт принятия докумен,гов от заr{tsителя.

6.3.2. Работник РГАУ МФI-[ не вправе требовать от збIвlIтеля:

предоставлениJI докуI{ентов и иtiфорп{ациI{ или осуществjlенltя дейс,гвиI-t,

прсдоставлеfiI{е или осуществление которых не предусмотрсно IIорпtативtJыми

правовымиакТа'\Iи'реГУлируюЩиМиотношеtIItя'возникаюЩиеВсВяЗИс
предоставлением муницигlальноi,i услу ги;

представjIения докуN{еi{тов и иrtфорпrациИ, В TOIII числе подтверждаIощих

внесение заJlвителем платы за предоставление N,Iуниципаjlьной усllугtt, которые

находятсяВраспоряженIrIiорГаIlоВ'предостав.пяюЩихгосУдарственllыеИ
мУнI,lцип.UIьныеУсЛУГи'иныхгосУДарстВенныхорганов'орГаноВмес'гноГо
самоуIrравления либо подвсдомстtsенt,ых гос_чдарственtIым органам или органам

местного самоуправления организаций в соотвегсlвии с норматиtsными

правовыми актами Российской Федерации, норматliвным]l правовыNlи актами

субъектов Российскоiл Федерацилt, муниципальньiми правовыIчlи ak1aцlt, за

исключением докуNrентов, подлежащих обязательному представлению заявителем

в соответствии с частью б статьи 7 Фелерапьного закона N9 210-ФЗ. Заrвiлтель

вправе представить указанные документы и информацtIю по собственной

инициативе;
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги, и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких

услуг;
6.3,3. Прелставленные заявителем в форме документов на бумажном

носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
м ногофункцион€Lпьного центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Элекгронные документы и (или) электронные
образы документов заверяются усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в Администрацию МКУ
(УЖКХ г. Стерлитамак)) с использованием АИС МФЦ и защищенных канilлов
связи, обеспечивающих защиту передаваемой информации и сведений от
неправомерного доступа' уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФI_[ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию (Уполномоченный орган) не должен превышать
один рабочий день.

Порялок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений
и прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе
в Администрацию (Уполномоченный орган) определяются соглашением
о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром
и Администрацией в порядке, установленном Постановлением J{s 797,

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления
межведомственного запроса

6.4. РГАУ МФI_{ вправе формировать и направлять межведомственные
запросы о предоставлении докуI!{ентов (сведений, информации), необходимые для
предоставления государственной услуги, в органы власти, организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в слrrмх и лорядке,
установленных Соглашением о взаимодействии.

Выдача заявителю результата предоставления муниципirльной услуги

6.5.1. При н€uIичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через ргАу мФц,
Администрация МКУ УЖКХ передает докумен.гы в структурное подразделение
РГАУ МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Администрацией МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>
таких документов в РГАУ МФЦ определяются соглашением о взаимодействии,
заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Ns 797.
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6.5.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, в порядке очередIlости при по.цучении номерltого талона
из терминала электронноIi очереди, соответствуtощего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляе,г следуюlцI{е деl"rствия:

устанавливае,I л}tllнос,гь заявитеjIя на основании докумеItта,
удостоверяющего личность в соотвеIствилI с закоfiодательством Российской
Федерации;

проверяет полllомочия представителя зЕulвителя (в случае обраlцеrrли
представителя заяви,геля);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС МФЩ;
выдает документы заявllтелtо, при необходипIостtt запрашивает

у заявителя l1одписи за каждый выданныil документ;
запраIливает согласлlе заявителя lla уtастие в сNlс_опросе для оценки

качества предоставленных услуг РI'АУ МФЦ.
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При,-lожение Ml
Административному регламенту

<<Предоставленне разрешения
на осуществление земляных работ )

Формы
Заявленпй на предоставление Drунпципальной услугп

в

(наименование Администрации, Уполномоченного
органа)

от

(Ф.И.О. (отчество при наличии))
1.1IlII

оГРН:
реквизиты
личность:

основного локумента, удостоверяющего

(указывается наименование документы, номер, кем и
когда вьцан)

Адрес места нахождения:

Фактический адрес нахождения (при наличии):

Адрес электронной почгы:

Номер контактного телефона:

заявление
нд предостдвление разрешения fiа осуществление земляных работ

прошу предоставить разрешение на осу]цествление земляньD( работ. связанных с выполнением

строительньIх, ремонтных и других видов работ. или аварийньrх работ)

по адресу

Лицамrt. ответственными производство работ, назначены
(наименование

организации, должность, Ф.И.О. (отчество при наличии), контактные телефоны ответственных
лИЦ)

(
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производства земляIlых рабо,г

Сроки проведения работ
По окончании проведения земляньui рабо-г

(наименование юридIческого лица. Ф.I{.О. (отчсство при наtичии) гражданина,
индивидуаJlьного предпри нимателя)

20 г. обязуется (обязуlось) выполнить работы поВ СРОК ДО ((__ )
восстановлению нарушенного благоустройства террптории с соблюдением соответствующих
условий.

Способ получения заявителем резуJIьтатов предоставления муниципtлльной

услуги
(нужное отметить):

в виде бумажных документов, ко1,орые Заявитель полrlает непосредственно
в Администрации МКУ кУЖКХ г. Стерлитаплак>;

при личном обращении в многофункциональном центре (в сJ-rучае, если заявление

подано через многофункциональный центр)

в виде бумажного документа, которыL'I направляется Заявителю посредством
почтового о,гправления;

в виде электронного докуNlента, который направляется Заявителю в <<Личный

Кабинет> РПГУ,

.Щокумент, удостоверяющего полномочия предстtiвитепя
)

_201_г.
(Ф,Ia,О (отчссгво при наjlичиlt) ]аявllrс,lrlпрс,цставителя) (поrUlясь)

Псlдтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица
на обработку персонаJIьных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростраtIение (в

том числе передач),), обезличиванtrе, блокирование, унItчтожение персонultьных

данных, а также иные действия, необходимые для обработки персонalльных

данных в рамках предоставления муниципаJlьной услуги.
(( )) 20 г.

(л(цолсь 1ая!пт€л*/
лр-,Iсli!псlя с рас!lнфро.rой)

основания

в виде бумажных документов, которые Заявитель получает непосредственно
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(наименование Администации, Уполномоченного
органа)

()т

(Ф.И.О (отчество при наличии))
ИНН:
оГРН:
Реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность:

(указывается наименование документы, номер, кем и
когда вьцан)

Адрес места нахождения:

от на осуществление земляных работ
в связи с

Фактический адрес нахождения (при наличии):

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

Змвление

о продлении срока разрешения на осуществление зем;rяньтх работ

Прошу продлить
проводимых по

Разрешение N
адресу:

(указать приtмЕы продления)

Земляные работ булут выполнены в срок с "_" 20 г, по

20_г. с полным восстановлением в эти же сроки

нарушенного благоустройства (проезжей части t!втодорог, тротуаров, газонов, почвенного
покрова, зеленьн насаждений. детских спортивньD( площадок, малых архитектурных форм,
бортового кilýrня и ипьтх объекгов благоустройства).
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Способ поlryчения заявителем результатов предоставления муниципа,rьной

услуги
(нужное отметить):

в Админист рации МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак>
в виде бумажных документов, которые Заявитель получает непосредственно

в вlлде бумажного документа, который на]tравляется Заявителю посредствоNt
почтового отправления;

в виде электронпого документа, который направляется Заявителю в <Ли.tный
Кабинет> РtIГУ.

!окумент, удостоверяющсго полномочия прелставите,]1я

_20l _г.
(Ф.И.О. (отчество при наличии) заявlтсJ,lяllrрсдсгавrl,сJц) (llо,,lпись) (laтa)

Подтверждаю свое соIласие, а также согласие представляемого мною лица на
обработку персонаJIьных данIIых (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иные действия, необходиNlь!е дjlя обработки персональных данных в рамках
предоставленлtя муниципшlьной услуги.

20г())
(подпись заrвиlеля/

прс,lс,тцвитсля с расцtифровкой )

в виде бумажных документов, которые Заявитель получает непосредственtIо

при личном обращении в многофункционаJ,lьном центре (в случае, если заявление

подано через многофункцион.шьный центр)
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Приложение JYэ2

к Адмпнпстративному регламенry
<Предоставление разрешения на осуществление земляных работ>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУJЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

(наименование Администраltии, Уполномоченного
органа)

от

(название, организационно-правовая форма
юрилического лица)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического
лица:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Алрес электронной почты

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указываетсЯ наименование Документа. в котором допущена опечатка или ошибка)
от J\!]

(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)

в части

в

в связи с
(указывается допущеннм опечатка или ошибка)
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(указываются доводы. а также реквиз1-1ты лок}'lrеIlта(-ов). обосноtsывающIIх доводы змtsителя о
налl]чии опечатки, ошI{бкII. а так;,ке содержащих прави.Iьные еведения)

К заяв.,tениrо прllлагаются :

l. докул.tент, псдтверждаюu(ltй ttолномо.tпя уполноItоченного преltст авитL.;tя (в случас
обращения за пол}чеIlием мунлlцtrпальной услуги представtлтеlrя):

(указываются реквизиты локумеrtта (-ов), обосrtовывакlщllх доводы зшtвптел1 о lIаJIич1.1и
oпclI.ITKIl. а lакже содер;l(ал(их правилыtыс сведенtrя)

(наtlменование до.qжности (пo,1tTtrob руководителя (фамилпя, инItцимы
руководителя кJридического юридического лнца, руковод}tтеля юридического

лица) чполномOчелltIого лица, упоJIц()Ntоче}IIIого
ttредсrавителя) ;rредставителя)

М.П. (при на,rлtчии)

Реквизlт rы доку!lента, },дос говеряюшсго .jlи,.I}lость уIILrлномочсIlногс лредс гtlвите,rtя:

(указывается Halti\lcHoBalllic докуl\iс}lты, номер, Kelt и ког:lа выjlаtt)

Способ получения за;Iви,IелеN,I резуrlьl,атов предоставленttя м}.нлlципмьtlой

)/слуги
(нужное oTMeTIrTb):

в виде б}мажных документов, коlорые Заявитель получает непосрелственно
в АдмиItистрацIiи МКУ (У}ККХ г. Стерли,гамак>

в виде бумажных докупtентов, которые Заявитсль получает вепосрелствеIIно
при лlrчном обращении в много4)ункцион&,Iьном центре (в случае, если заявление

подано через многофункциоIIальный ценIр)

в виле бумажного документа, которыЙ направляе,гся Заявителю посредствоý1

почтовоI,о отправлен1,Iя;

в виде электронного документа, который rlаправJlяется Заявителю R (ЛI,IчI{ый

Кабltнет> РГII'\'.

.Щокумент, }.,1остоверяюulего полноlиоrlия представителя

2

з
4

201 г
(Ф.И.(), (пilи ва-,lllчllи) ]аяоите.,lяlпрсJсгавиIс.!я) (llo-]'1llcb)

(
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для физических лиц)

в

(наименоваtlие Алминистрачии, Уполномоченного
органа)

от

(ФИО (отчество при наличии))

Реквизиты основного док}мента,
удостоверяющего личность:

(указывается наименование документы, номер, кем и

когла выдан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при нмичии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указывается наименование документа в котором допущена опечатка или ошибка)
.пlъ

(указывается дата принятия и номер документц в котором допущена опечатка или
ошибка)

в части

от

в связи с
(}казывается допущеннаJl опечатка или ошибка)
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укiвываются доводы, а также реквизиты доryмента(-ов), обосповывающfiх доводы заявителя о
н&чичии опечатки. ошибки. а также содержащих правильные сведения).

К змвлению прItлагаются:
l. доку,мент, по jrгверждающлtй полномочдя представи,геля (в случае обращегtия

получением мунIiципальной усл}ти представителя);
за

2
3

4
(указываются реквизиlы документа (-ов), обосновывающих доводы заrIвителя о нi!]ичии

ollечатки, а также содержащих правильные сведения)

(лата; (подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии))

Реквизиты докуt{еЕта, удостоверяющсго личяость представителя:

Способ

услуги

(указывается }lаименование документы. номер, кем п когда выдан)

поJD.чения заrlвителем результатов предоставления муници пальной

(нужное отметить):

в виде бумажных документов, которые Заявитель получает непосредственно
в АдмиIIистрации МКУ (УЖКХ г. СтерлитаNtак>

в виде бумажных документов, которые Заявитель получает непосредственно
при личном обращениIr в многофункцион€lJlьном центре (в случае, если заявление

подано через многофункциональный центр)

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

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в (личный
Кабинет> РПГУ.

.Щокумент, удостоверяющего полноj\{очIiя представителя

20l г.
(Ф.И.О. (отчествоприналttчtпt)заявлtтеля/представ}il,еля) (полпrtсь)

( )
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИJI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВ ЛЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для индивидуальных предпринимателей)

в

(наимеЕование Администрации. Уполномоченного
органа)

от

(Ф.И.О. (отчество при наличии))

ИНН:
оГРН:
реквизиты основного
удостоверяющего личность:

документа,

(указывается наименование документы, номер, кем и

когла вылан)

Адрес места нахождениJl:

Фактический
ншrичии):

адрес нaхождения (при

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу устраНить (исправитЬ) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее

принятом (вьцанном)

(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка
Jф

указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или
ошибка)

)
(),I

в части

(указывается допущеннац опечатка или ошибка)

(
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в связи с

(указываЮтСя доводы, а также реквизltты доtg,меItта(-ов), обосновывающих доводы зiцвителя о
наJlичии опечатки, ошибки, а также содержапlих правильные сведения).

К заявлениlо прилагаются:
1. документ, подтверждающий полно,\rочия представителя (в с,rучае обращения

поJtrlением м}ниципальной услуги представителя)l
за

2

,

4
(указываются реквизиты документа (-ов). обосIIовывающих доводы змвителя о наличии

опечатки, а также содерх(ацих правильпые сведения)

(указываеrtя наименование докуьlенты, номер: кем ц когда выдан)

Способ полу{ения заявителем результатов предоставления муниципальной

услуги
(нужное отметить):

в виде бумФкных документов, которые Заявитель получает непосредственно

в Администрации МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)

в виде бумажных документов, которые Заявитель получает непосредственно

при личном обращении в многофункциональном центре (в случае, если заявление

подано через многофункционtцьный центр)

в виде бумажного доку]чlента, который llаправляется Заявителю посредством

почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется Заявителю в (личный

кабинет> Рпгу

.щокумент, удостоверяющего полпомочия представителя

_201_г.
(Ф.И.О. (оrчесгво при налячии)заявитс:lя/'прелставlfiе;rя) (llо;lпись) (,rаrа)

(лолжность) (подпись) (Ф.И.О. (отчество при на,rичии))

м,п.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность предстЕlвитеJIя:

)
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Приложение Л! З
к Административному регламенту

<Предоставлепие разрешения на
осуществ"ltение земляных работ )

ФормА
разрешения на осуществление земляных работ

(уведомления о продлении срока разрешения на осуществление земляных работ)

Администрации МКУ (УЖКХ г. Стерлитамак)

Разрешение на производство земляньtх работ на территории
20 г, Jtlb

Заказчик
( наименование организации для юридических лиц. ФИО мя ИП и физических лич)

Производитель работ

от

(наименование организачии)

Рirlрешается (пролляется) производство работ

(вид работ, местоЕахождение объекта)

Начало работ: "_"
Окончапие работ: "_"

(лолжность)
Администрации (Уполномоченного органа)

(Фио)
20

20 г
20 I,

(подпись)
г

мII
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Прило;кение Л!4
к Административному регjIаменту

<<Предоставление рдзрешения на осуlцествленлlе земляных работ>

Сведения о заявителе, которому
адресован локумент

(Ф.И.О. - для ф!iзического лица;
название, организационно-правовая

форма юридического лица,
инлиtsилуалыlого предпринимателя)

адрес:

эл.почта

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

N,tуниципальной услуги (возврате заявления змвителю)

Настоящим подтверждается, что при пр}lеме заявления на предоставленllя
муниципiшьной услуги (предоставление р€t]решения на осуществление земляных

работ) (лалее - r{униципЕlJIьная услуга) и документов, необходимых для
предоставления муницип€шьной услуги, были установлены основания для отказа

в прие]ие документов, необходимых дJIя предоставления муниципальноЙ усJIуги, а

именно:

(указать основание)

(до,lжностное лицо, уполномоченное
на принJIтие решения об отказе

в приеме документов
(возврате заяв,rения заяви,геJ,]ю)

(подпись) (инициалы, фамиrIия)

м.п. () 0 г,
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Прrлllожение ЛЬ5
к Адмиllистра,fивному регламснту

<<Предоставление разрешения на осуществление земляных работ>

Состав. последовательность и сроки выполнения административных процедур (лействий) при предоставJIении муниципальной услуги для случiц
выдачи ра]решения Ila осуlцествления земляных рабоr.

Основание для начала
административной

процедуры

Содержание
административных

д9йствий

Срок выполнения
административных

действий

!олжностное лицо.
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия

решения
Результат

административного
действия. способ

фиксации

1 2 3 4 5 6

l. Прием и регистрация заявления

поступление
зauвления и
документов в
Администрацию МКУ
кУЖКХ г.
Стерлитамак>

проверка личности и
полномочий лица.
обративпrегося за
мунициttаtьной
услугой (в случае
личного обращения в
Администрацию МКУ
(УжКХ г,
Стерлитамак>; прием и

регистрация зilявления
и прилагаемых
документов

должностное лицо
Администрации
МкУ (УЖкХ г.
Стерлитамак>;
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

наличие/отсутствие
оснований для отказа в
приеме докумен1,ов
предусмотренных
пунктами 2.12, и 2.1З
Административного
реглzlмента
предоставления
муниципtL],Iьной услуги
кПредоставление
разрешения на
осуществление
земляньш работD
(далее
(Административный
регламент)

регистрация заявления
и доку]t{ентов в
системе
делопроизводства
(присвоение номера и
датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление
муниципа,.Iьной услуги
и передача ему
документов;
отказ в приеме
документов:
- в случае личного
обращения в
Администрацию МКУ
(УЖКх г.

l рабочий день
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Стерлитамак>; по
основа}Iиям,

указанным в пункте
2.|2.
Администраr ивного
регламента, - в устпой
форме;
- в случае поступления
через РГПУ в форме
элекгронного
уведомления,
подirисаItного

усиленной
квzt"пифицированноl*л
lIодп!Iсью
должност}Iого JIица
Адмиltистрацлlи МКУ
(УЖкх г.
С,терлита,lлак>; и
направленного в
rtичный кабинет }Ia

РtlГУ;
- в случае поступления
ПОIПОВЬПI

отправлением или
чсрез
многофункционмьный
цен,rр - в форме
уведомления
(прлtтtожеilие М4) к
Адмlлнистративному

реглалtенту) на
бумажноtt нослlтсле,
нalлравленное на
почтовыи
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заJIвителя. чказаllныи в

заяl]JlеII и и.

ассмотрение зalявлеЕия и приложенньrх к нему документов, формирование и направление межведомственных запросов2 р

проверка
зарегистрированного
зtlявления и
прилагаемых к нему
документов.
соответствие
требованиям,
предусмотенным п.
2.8 и п.2.9
Административного
регламента и
нЕlличие оснований для
отказа в
предоставлении

услуги,
предусмотренных п.
2.14.2
Административного
регламента

в течение рабочего
дня с момента
регистрации
зaUIвления

перечень документов
(сведений),
необходимых дпя
предоставления
муниципальной
услуги. которые
следует получить в

рамках
межведомственного
взаимодействия, в том
числе с
использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и
подключаемых к ней
региональньtх систем
межведомственного
электронного
взаимодействия

получение
зарегистрированного
зaцвление и
приложенных к нему
документов
должностным лицом
Администрации МКУ
кУЖКХ г.
Стерлитамак>;

направление
межведомственных
запросов

в течение рабочего
дня с момента
регистрации
:]шIвления

должностное лицо
Администрации
МКУ <УЖКХ г,
Стерлитамак>;
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
муниципа-пьной
услуги. находящихся в

распоряжении
государственных
органов (организаций)

направление
межведомственных
запросов в органы
(организации)
предоставляющие
документы (сведения)
предусмотренные
пунктом 2.3.
Административного
регламента.
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отсутствие
документов, укzванные
в пункге 2.9
Админrtстра,гивlrого
реIламента,
обязанностт, tto
представлению
которых возложена на
зчцвителя]

Межведомственный
:]апрос IIаправляется в
виле электроtlllого
докумснта по канал€lм
системы
межведомственного
элек,гронного
взаимодеЁtствия (дмее
- СМЭВ) либо на
бумажном носителе по
почте или курьерской
лоставкой в случае
отсутствия
техrtической
возможtIости

форлtированlrя и
1lаправлеIiия запросов

ло ен,[а rlо KalIzLrIaM

Il c,r,BoM СМЭВ

по]lпуtIктами
2.8.7 пчнкта

направление
межведомс,гвенных
запросов в органы
(оргаltлtзаuии)
прсдоставляющие
документы (сведения)
предусмотренЕые

2.8.5-
2,8

Админлtстративного
регламен,l,а. а также
иньtх дополнительных
дOкументов.
Iv{ех<ведtlмственный
запрос направляется в
виле элсктронного

IlаIrравле}tие
межведомс-гвенных
запросов

рабочего дня с
момента
регистрации
заявления

в Tellellиe
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смэв либо на
бумажном носителе по
почте или курьерской
доставкой в случае
отсутствия
технической
возможности
формирования и
направления запросов
посредством СМЭВ

получение ответов на
межведомственные
запросы,
(формирование
полного комплекта
документов)

2 рабочих дней со
дня направления
межведомствеI{ных
запросов в opl,aн
или организацию,
предоставляющие
документ и
информачикl

получение документов
и необходимой
информаuии по
запросам

3. ПРИНЯтИе Решения о предоставлении разрешения на осуществлении земляных работ либо об отказе в предоставлении разрешения на
осуществление земляных рабт



52

при}Iятие реIIIэIiия о
предоставлении
разрсшснi{я IIа

осуществления
зсlrrляfiых работ

l раб().tllr.i лень должIIостное .]ll{цо

ДдминrIст;lш]пи
МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак>,
ответственное за
предоставлеtIие
j\rуниц[Iпш{ь}Iой

усjlугrI

cooTBeTL'TBlle
прсдс,гавJlеtIяых
збlви1,елем и
по.qученных Ilo
межведомствеtlным
запросем (гtри

ttсобходлtмостl)
локумен,rов ус,Ilовиям
ttредостав"тения
мунлtципальноii услуги
IlРИ fi ИtчlаСТСЯ РСШеtIИе
о прелоставлении
зм}rи,I,елю
муltиципfu tыIо}"! ус-qуг}t

н!.'соотве'i'сТВие

IiредставленtIых
заJ{вtlтелеll и
rlолу,tенных (при
неt,бхо,lиш,tос,ги) по
заlIросам док)ме}Iтов
\,сrlовиям
Ilрсjl()ставJtсIlия
Ilr\/tllrtll{IIшIblloй услYгп
lIринIlNtае,[ся решешIе
об oтklie в
IIредоставле!Iии

рir3решеIIия на
ос),ществлсtlие
зем;rяных рабоr,

оформ.леrlное

раl]гсUlеrIис па
осуll(ествлеtIие
земляных работ
соt,ласно приложеtIию
М3 к ttастояtцеллу
Админtlстративttому
рег,liiDлеlIту

согjlас()ваttное.
llo.ilIJ}lcatl пое
зарсI,истрltроваI ltloe

уполноl\lочеIItIы l
лолжllос,г}tым лиl(ом

Il

прин5lтое, подписанное
}I зарOtI{стr,1,Iрованное

уIlолI]оNlочсt{ным
должilOс tIlым Jl}Iцом
мо,l,ив1,1 l]oBaI Il{ ое

решсние об отказе в

rlредоставлении

разреruен}lя tla
(-)сущсствление

зеl1:IяIIых ll0(),l,

4. I{алрав;tеttие заяв'l,геj]ю ра]рсшения на ос)/UIсс,Iв.пение земляных работ л}lбо }lотивироRаI{lIого реltIенItя об отказе в предостав--lении

а} luclI ljя на ос ,щсстменLIя зелt-,tяlrьлi рабо г

оIlрс.хеление
чооТВеТсl'ВlIя
предс гав_,lснII ых
зaulвllгелем и
пол},чен}lых (ttри
необходимос,глl) по
Nrе)I(ведомс,гвеl{l l ым
заtIроса\l доку]\tсптов
условпя]\{
предоставJlеllIlя
муницlлпаrьной услчl,и

приtlятие решсяия об
оl,казе ра]решения на
осуществлениL,
зе;rшяных работ
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СОСТаВ, ПОСЛедовательность и сроки выполнения административЕых процедур (лействий) при предоставлении муниципirльной услуги в случае
продJIения срока рtврешения на осуществления земляньrх работ

оформленное

ра}решение на
осуществление
земляных работ, или
зарегистрированное
мотивированное
решения об отказе в
предоставлении

разрешения на
осуществление
земляных работ

оформление

разрешения на
осуществление
земляных работ
разрешения на
осуществление
земляных работ

l рабочий ,цень с
даты вынесения

решения

должностное лицо наIlравление
(предоставление)
змвителю разрешения
на осуществление
зем';rяных рабо,г

регистация решения
об отказе в
предоставлении

рaврешения на
осуществление
земляных работ

направление
мотивированного
решения об отказе в
предоставлении
разрешения на
осуществление
земляных работ

основание для
начала
административной
процедуры

Содержание
административньIх
действий

Срок выполнения
административных
процедур

.Щолжностное лицо,
ответственное за
выполнение
административного
действия

Критерии принятйя
решения

Результат
админис,Iративного
действия, способ
фиксачии

l 2 3 4 5 6
l. Прием и регистрация зztявления

поступление
заявления
документов
Администрацию
МкУ (УжКх
Стерлитамак>

и
в

I,

проверка личности и
полномочий лица,
обратившегося за
муниципальной
услугой (в случае
личного обращения в
Администрацию
МКУ <УЖКХ г.

l рабочий день должностное лицо
Администрации МКУ
кУЖКХ г.
Стерлитамак>
ответствеЕное за

регистрацию
корреспонденции

наличие/отсрствие
оснований для отказа
в приеме документов,
предусмотренньж
пуЕктами 2-12. g 2.13
Административного
реглirмента

регистрiцlия заявления
и документов в
системе
делопроизводства
(присвоение ном9ра и
датирование);
назначение
должностного лица,

Администрации
МКУ <УЖКХ г.
Стерлитамак>,
ответственное за
предоставление
муниципа,rьной
услуги
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ответственного за
поедоставление
муниципitльной услуги
и передача ему
документов;
отказ в приеме
документов:
- ts случае личного
обращепия в
А:lШrИНИСТРаЦИЮ МКУ
(УЖкХ г.
Стерлитамас> по
основаниям,
указанньш в пункте
2.12.
.týIлIинистративпого

регла\lеIrта, - в устной
форме;
- в случае посryпJlения
через РГIIУ в форме
элек,гронного
уведомления,
подписанного
усилелlной
квмифицированноЙ
подписью
лолжностного лица
Ддминистрации
кУЖКХ
Стер.llитамак>
направ-,Iенного в

личный кабинет IIа

РПI'У;
- в случае посl,упл9ния
пOч,говьIм

мку
г.
и

Стерлитамак> прие;и
}I регrIстраIIия
змвления и
IIрилагае}Iых

документов
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отправлением или
через
многофункционмьный
центр - в форме
уведомления
(приложение N94) к
Административному
регламенту) на
бумажном носителе,
напрatвленное на
почтовый адрес
заявителя, указанный в
заявлении.

2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
получение
зарегистированного
зiulвление и
приложенньгх к нему
документов
должностным лицом
Администрации МКУ
<УЖКХ г.
Стерлитамак>;

проверка
зарегистрированного
заявления и
прилагаемых к нему
документов.

в течение рабочего
дня с момента
поступления
документов

должностное лицо
Администрации МКУ
кУЖКХ г.
Стерлитамак>,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

соответствие
требованиям,
предусмотренным п.
2.8 и л.2-9
Административного
регламента и
нaUIичие оснований
для отк:rза в
предоставлении
услуги,
предусмотренных п.
2.14.2
Административного

l,лilмента

сформированный
комплект документов

з.I lринятие решения о продления срока разрешения lla осуществлеtlии земляных работ либо об отказе в продления срока разрешения на
()с llLcc I вJIсllис з с l\,!,] lя I l 1,1 x

определение
соответствия
представленных
зtцвителем

принятие решения о
продления срока
разрешения на
осуществления

2 рабочих дня должностное лицо
Администрации МКУ
кУЖКХ г.
Стерлитамак>,

соответствие
представленных
заявителем
документов условиям

уведомление о
продления срока
разрешения на
ос вление



документов земляных работ l1o

форме согласно
tlриложеникr Nl 3 к
настоящему
Адмигlистративному
рсгламенту
принятое, подписанное
ll зарегис,l,р}lрованное

уполномочснным
должностным лицом

землritIr,lх рабо-t

мотивttрованное

решенltе об о,гкаrзе в

проlцения срока

рllзреIлен ия на
осуlцествлеtlие
земляных рабо,г

преllоставлеlIиr.
муниципальttой
услуги пр!rнимается

реtцение в IIродлении
срока р&зрешения Ila
осуществлеt{ие
зепtляных работ

Ilесоответствие
предс,гаtsленных
зiUIвитс-псм
докумеlIтов условия]\{
rIрелостав-ценtIя
муплtципмьной
услуги принимается
решение об отказе в
продления срока
разреl ения на
осущсс,I,влсние
,Jе]!1JIяltых ()т

ответственное за
lIредоставление
NtуlrиципiLцыIой

услуги

принятие репlения об
отказе в продlеIlии
срока разреtuения на
осуществление
зеллляных работ

IIlt)I зс'NlЛяН ыхцlсtlиrl на осллсItие l(aIl

оти]]I,1рован tIог() решIения об отказе вl\{бота }lJl боct,I,гI]Jl еIl емляныхзtIIl llя itlIи с ill( аз рtl4 II и l,елIозая t]и Il осчIцесро р pelIIeаправле род,l
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оформление

уведомления о
продление срока
разрешения на
осуществление
земляных работ

направJIение решения
зtUIвителю в продление
срока разрешения на
осуществление
земляных работ

оформленное
продление срока
разрешения на
осуществление
земляных работ или
зарегистрированное
мотивированное
решения об отказе в
продление срока
разрешения на
осуществление
земляных работ

регистрация решения
об отказе в продление
срока рiLзрешения на
осуществление
земляных работ

в течение рабочего
лllя с дат,ы
IIринятого решения

должностное лицо
Администрации
МКУ кУЖКХ г.
Стерлитамак>.
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
мотивированного
решения об отказе в
продление срока
разрешения на
осуществление
земляных

57

состав, последовательность и сроки вьiполнения администативньгх процедур (лействий) при предоставлении муниципапьной услуги в случае
предоставление разрешения на осуществления земляных работ в случае аварийно-восстаЕовительного ремонта инженерных коммуникаций,

сооружений и дорог

Основание для начала
административной
процелуры

Содержание
административных
деЙствиЙ

Срок выполнения
административньIх
процедур

.Щолжностное лицо,
ответственное за
выполнение
администативного
действия

Критерии принятия
решения

Результат
администативного
действия, способ
фиксации



пост),пление
зiцвJlения
локумент()в
Администраt 1ию
МКУ KY}{KX
Стерли,галlакя;
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5tl

4

l.Гlрием и регистрация зilявJIсtlIля

_) 6

,t

в

г

IIр(,верка JIlI1IlIocTи rI

полномочrlй ;tлlца,

обратившlеt,ося за
м\ ницIIпаrьной
услугой (в слl,чае
Jlиllпого обращения в
4цмиttliст рашию
МКУ кУЖКХ г.
СТср_,tитамак>; приеiчl
и регис,грация
заJIвjIения tl
приJIагхеN{ых
,цокументов

l раrбочи il лень должliостllос JII,Iцо

Алuинlrс грации IvlKY
<УЖКХ г.
Стер.плr,гамак>;
отRетс,гвенное за

регистрациIо
корреспоIJлеIl ции

t-taJI и !IрIе/о,гсу,tствие

oclIoBatrllй дtя отказа
в присме локументOв,
прслусмотренlIых
пуIlктаllи 2.12. п 2.1З
Адrtrtпистративного
регламеll1а

регпстрация заliвления
и док),ментов в системе
дслопропзводства
(присвоение Ho]\lepa и

датировапие);
наз}rа,lение
дол)i(IIостIlого лица,
ответствеIIЕого за
предостав,]IеIIие
;rrl,нлtпl.tпа;tыtой услуги
и перелача ему
.цок),меtlтовi
отказ в приеме
докуNrентсв:
_ в сjl\,чirе .]iи|{ного

обращения в

Адмлtrtlлс,граrtиtо МК}'
кУ]ККХ I,.

Сте;,i.rитамак>; по
основilниям, указанньш
в ll},Hкle 2.12.
Адtrtпrl истративного
рег..ilамен,га, - в ус,гной
форме;
- R слччас постулJIеI{ия
через РГПУ в форме
fJIектр()IlIIого
yBejlo j\lJlспrtя.

подпlлса}Iного
усиjlенноt'i
квали(lицированной
по/lгitIсыо
лолж}lостного лица
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Администрации
кУЖКХ
Стерлитамак>;
направленного
личный кабинет
РПГУ;

мку
г.
и
в

на

- в случае поступления
почтовым
отправлением или
через
многофункциона:lьный
центр - в форме
уведомления
(приложение }ф4) к
Административному
регламенту) на
бумажном носителе,
направленное на
почтовый адрес
зilяви,I,еля, указанный в
заявлении.

2.Рассмотрение зzrявления и приложенньж к нему документов
получение
зарегистрировilнного
зa}явление и
приложенных к нему
документов
должностнь!м лицом
Администрации
(Уполномоченного
органа);

проверка
зарегистрированного
зzцвления и
прилагаемых к нему
документов.

в течение рабочего
дня с момента
поступления
доку]\{ентов

должностное лицо
Администрации МКУ
кУЖКХ г.
Стерлитамак>r,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

сформированный
комплект док}.ментов

соответствие
требовzlниям,
предусмотренным п.
2.8 ll п.2.9
Административного
реглаNrента и
нtшичие оснований
для отказа в
предоставлении
услуги,
предусмотренных п.
2.14.2
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Админис,гративяогtr
реl,ламента

Оформлснное
разрешение на
осуlllествление
земляных работ в

случае аварийио-
восстанови,|,елыrого

ремон,га инженерных
коллмуникаций,
сооружсний !i лорог

3. [Iринягие решеltия и направлсние разреrпенttя на осуtцествление зеrчlляных работ в случае аварийно-восстановительного ремонта инженерных

коммуникаций, соорухенлtй и дорог

11ринятие и
налравление решения о

предоставлении
разрешенlля на
осуш!ествленIле
земляных работ в
случае аварийно-
восстановIrтельного
ремопта инженер}Iых
коммYникациI"l.
сооружений и дорог

регистрацIrя реII]ения
об о-гказс в
предос,rавленилI

разрсшения на
осуlцеств.-iенlIе
зеtчl.,rяньrх работ
в случае аварийно-
в()сс,l,itнови,леJI ьного

ремонта инх(енерных
коьtмуникаций.
сооружениl"{ и дороr,

l рабочлtй лень до..Iжностное лиIIо
Адлtинистрации
МКУ кУЖКХ г.

Стсрли,гамаtr>;
oTBcTcTBeIlIloe за
предоставление
муниципальной
услуги

IIесоотRетс-гвIле
представленllьtх
з{lявите.jtем .цокументов

условиям
предоставления
муниципмьной услуги
принимается решение
об отказе в
предоотавлениI,I

разрешения на
осущес,гв.пение
земляных работ. в
случае аварийно-
восстановIIтельного

ремон,га инrкенерных
ко!\tм),}lикаций,
со() ении и .цо

направление
(предоставление)
заяRIrге-цю разреulения
Ila осущсствление
зе {ляI{ых работ в

сJIучае авариI"lно-

восстliновлlтельного
pe]llOtl га инженерных
KrrM лl),никаций,
соорl;кений и лорог.

направJIениL,
мо,гивирваtlного
решения об отказс в

llр€доставленuи

ра]реlхен!Iя на
ос),ществление
земляных работ, в
слчtlае аварил" но-
восстановительного
ремонта инженерных
коммуникаций,
сооружепий и дорог

OTcyTcTBtle оснований
лля оl,ка]а в

прелоставJIенIrи услуги,
Itрелусмотренных п.

2.14.2 настоящего
Алминистративного
решrамеп,га.
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Приложение Л!6
к Административному регламенту

<Предоставление разрешения на осуществление земляпых работ )

(наименование Алминистации,
Уполномоченного органа)

от

(Ф.И.О. (отчество при наличии))

Гарантийное письмо

В соответствии с проектной документацией и разрешением на
20 г. N9

в

осуществление земляных работ от
обязуюсь самостоятельно и (или) силами третьих лиц осуществить
земляные работы на территории _на земельном участке

В срок до:

При осуществлении земляных работ беру на себя следующие гарантийные
обязательства:

- выполнение земJuIных работ и полное восстановление нарушенного
благоустройства в соответствии с установленными каJIендарным графиком
производства работ сроками, в соответствии с требованиями действующих
строительных норм и правил, государственных стандартов, сводов правил,
муниципальных правовых актов в области благоустройства и содержания
улично-дорожной сети;
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- восстановление нарушенного благоустройства после окончания
земляных работ в соответствии с требованиями действуюIцих строительных
норм и правил, государственных стандартов, сводов правилi'

- содержание территории осуществления земляных работ в случае
выполнения земляных работ в зимrrий период, не позволяющий произвести
полное восстановление благоустройства, булет осуществлено в соответствии
с нормативно-правовыми актами и строительными нормами и правилами,

действующими на территории РФ, актами, действующими в области
безопасности дорожного движения.

Гарантийный срок для результатов осуществления земляных работ по
восстановлению нарушенного благоустройства территории в период
гарантийного срока, установленного в договоре подряда составляет 3 года.

В течение установленного гарантийного срока заяви,гель обязуе,тся

осуществлять за свой счет устранение выявляемых недостатков и проводить
восстановительные работы по благоустройству нарушенного участка в

соответствии с действующими требованиями и нормами при нарушении
э,тIементов восстановленного благоустройства (покрытий дорог, тротуаров,
газонов, зеленых насаждений и др.).

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемым приложениеtчI к

разрешению на осуцествление земляных работ.

Заявитель (представитель заявителя)

|| ll 20 г.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

: В том чttс.ле деirствующие правила благоустройства муrrицllпа.T ьного образования

- выполнение земляных работ в соответствии с требованиями техники
безопасности;
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Приложение Л}7
к Административному регламенту

<<Предоставление разрешепия яд осуществление земляных работ>

(наименование Алминистрачии, Уполномоченного
органа)

(Ф.И.О. (отчество при наличии))

подписка лица ответственного за производство работ

в

я
(фамилия, имя, отчество, должность при наличии)

(наименование органtвации при наличии )

Назначенный приказом от ( > 20 _г. j\Ъ

(для юрилических лич)

ответственного за производство работ по осуществлению
связанных с

земля н ых работ'

(строительных, ремонтных, и других видов работ, или аварийных )
По а ппсr,v,

принимаю на себя
1. принимаю на себя ответственность по осуществлению земJuIных работ

2. обязанность:

1. обеспечить безопасное передвижение пешеходов и проезд автомобильного

от

вы пол нен ием

транспорта;

2. установить ограждения и сигн€шьные знаки;

3. обеспечить вывоз !рунта и строительного мусора, не осуществлять

самовольного сноса зеленых насаждений;

4. ведение работ осуществлять в соответствии с установленными сроками

производства работ;
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5. восстановить в полном объеме все рalзрушения и повреждения дорожных
покрытий, озеленениJI и элементов благоустройства, допущенные Irри

производстве земляных работ;

6. обеспечить хранение данного разрешения на месте проведения земляных

работ;

(( )) 20 г

(лата) (подпись) (расшифровка подписи )


