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кАрАр ПОСТАНОВЛЕЦИЕ

о, zua L) и хs JФZ an с+ 20ь.
об утверждении админис.гративного регламента предоставлениJI

муниципальной услуги <выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

муниципмьного образования или государственн:rя собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления

сервитута, публичного сервитута>) в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<об организации предоставления государственных и муниципtlльных услуг)(далее - Федеральный закон Nq 210-ФЗ), постановлением Правительсiва
Республики Башкортостан от 22 апреля 20lб года N9 15з (об уr""р*л""п'
типового (рекомендованного) леречня муницип:lльньж услуг, оказываемых
органами местного самоуправления в Республике Башкортостан>,
tIостановляю:

[.Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установлениясервитута, публичного сервитута) в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

2. Настояцее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его 

-подписап- 
n р*""щaпrrо nu

официа.льноМ сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети <Интернео>

з. Комитету по управлению собсiвенностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Стерлитамаку(по согласованию) разместить информацию о nprr"rn, настоящего
постановления и месте его обнародования в газете <Стерлитамакский
рабочий>.

4, Признать утратившим силу постановление администрации городского

о}
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округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 22.04,2019 N9 747 (об
утверждении Административною регламента предоставления муниципа.lIьной
услуги <выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципаJIьного обрщования
или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута) в городском
округе город Стерлитамак Респубпики Башкортостан).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству и развитию
инфраструкryры городского округа, председателя комитета rrtl управлению
собственностью Минземим),.rцества РБ по г. Стерлитамаry (по согласованию).

Глава адttинисцlации BEPHO:/|Za ка В.И. Куликов
нАчдlьн
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Административный регламент предоставления муциццпальной услуги
<(Выдача разрешения на пспользование земель илш земельных участков,

находящихся в муницппальной собственностп муниццпального
образования цли государственная собственноgгь на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и установлення
cepBllTyTa, публичного сервитута)) в городском округе город

Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положеllия

Предмет реryлированпя АдминrrстратпвIlого регламента
1.1. Админис,тративный регламент предоставления м),ниципальной

услуги <Вьцача разрешения на использование земель ипи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муницип:lльного образования
или государственнФI собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервит),та, публичного
сервитутD) (лалее - муниципыrьная ус,туга) разработ:rн в цеJIях ловышения
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур)
при выдаче разрешения на использование земель или земельньrх r{астков,
находящихся в муниципмьной собственности муниципальною образования
или государственнм собственность на которые не рzвграrичена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервицла в городском округе горол Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан.

Круг заявптелей
1.2. Предоставление муниципальной услуги физическим и (или)

юридическим лицам (далее - Заявитель) может осуществляться в следующих
случаях:

1.2.1. Установленных пунктом l статьи 39.34 Земельного кодекса РФ:
в целях проведения июкенерньж изысканий либо капитального или

текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
в цеJUlх стоительства временньж или вспомогательньтх сооружений

(включая огрФкденllя, бытовки, навесы), складировани-,l строительных и иных
материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных
объектов федерального, регионаJIьного или местного значения на срок их
сц)оительства, реконструкции;

утвЕрж,щн
постаноыlением админисlрации
городскою округа г. Стерлитамак РБ
Ресгryблики Башкортостан
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в цеJlях ос)лдествления геологического изучения недр на срок действия
соответств)лощей лицензии.

в целях возведение некапитальных стоений, сооружений,
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства).

1.2.2. Установленных постановлением Правительства Российской
Фелерации от 3 лекабря 2014 года N9 1З00 (Об ).тверждении перечня видов
объеюов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
)ластках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставленrlя земельных участков и установления сервит)тов).

!ействие настоящего Административного регламента не
распространяется на правоотношения, реryлирующие размещение
нестационарных торговьIх объекгов, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях и земепьных участках, находящихся в муницшпальной
собственности и государственнаJl собственность на которые не разграничена.

1.3, Интересы заявителей, указаннь]х в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требованпя к порядку информированпя о предоставJIении
муниципальной услугн

1.4.Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в Комитете по
управлению собственностью Министерства земельных и имущеатвенных
отношений по городу Стерлитамаку (далее - Комитет) или Республиканском
государственноМ автономноМ гtреждении МногофункчиональныЙ цент
предоставления государственньIх и муницип{tльных услуг (лалее _ ргАу
МФЦ);

- по телефону в Комитете или РГАУ МФI];
- письменно, в том числе посредством электронной почты,

факсимильной связи;

- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портаrrе государственных и муниципальньж услуг (функций)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (дмее - РПГУ);
на официальных сайтах ддминистрации посредством р:вмещения

информации на информационных стендах Комитета ип"Ъгаv моц.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Администрации и РГАУ МФЩ, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услугиi
_ , _ _ справочной информации о работе Администрации, Комитета, РГАУ
МФЦ;

док),ъ{ентов, необходимых для предоставления муниципальной усл},ги;
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порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка полrrения сведений о ходе рассмотрения з:lявления о

предоставлении еfr]иципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги;

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

Получение информаuии по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.

l.б. При устном обрацении Заявителя (лично или по телефону)
специалист Комитета или РГАУ МФL{, осуществляюций консультирование,
подробно и в вежJIивоЙ (корректноЙ) форме информирует обратившихся по
интересуощим вопросам,

Огвет на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист Комитета или РГАУ МФЦ не может самостоятельно
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо или же 3аявитеlпо должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он
предлагает ЗаявитеJIю один из след}.lощих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время дJIя консультаций.
Специалист Комитета или РГАУ МФI_J не вправе осуцествлять

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципальной услуги, и влияющее лрямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

информирование при личном приеме Заявителя осуществляется в
соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению специа.лист Комитета подробно в
письменной форме разъясняеТ гр:DкданинУ сведения по вопросам, указанным в
пункте 1.5 настоящегО Админис,гративного регламента в порядке,
установленноМ ФедеральныМ законом от 2 мая 2О06 г. Nр 59-ФЗ <О порядке
рассмоц)ениЯ обращениЙ граждан Российской Федерации> (далее -Федеральный закон Nэ 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещается следующая информация:
- наименование (в том числе краткое) муниципальной услуr.и;
- наименование органа (организации), предоставляюцего муницип{UIьную

услугу;
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- наименования органов власти, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;

- перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлируощих
предоставление мунициплIьной услуги, с укiванием их реквизитов и
источников официа,,lьного опубликования (в том числе наименование и текст
настоящего Административного регламеIrта с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного
регламента);

- способы предоставления муниципальной услуги:
- описание результата предоставления муниципirльной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется мунициIlаJIьная услуга;
- срок предоставления муниципмьной услуги и срок выдачи

(направления) документов, являющихся результатом llрелоставления
муниципальной услуги;

- срок, в течение которого зzIявление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегисlрировано;

- максимальный срок охидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муни чипальной услуги личноi

_ ocHoBaHIUI для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги (если возможность этого
предусмоlрена зzжонодательством);

- документы, подлежащие обязательномУ представлению Заявителем для
получения муниципальной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их прелставления с указанием услуг, в результате
предоставления Которых моryт быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной усл)ти и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органоВ местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, rlаствуюцих в предоставление услуги, которые 3аявитель вправе
представить для получения услуги по собственной инициативе, способы
полJления этих документов Заявителем и порядок их представленшI с
указаниеМ услуг, в результате предоставления которых мог}.т быть получены
такие документы;

- формы зiuвлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
док}аrентов! заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
пол)пrением муниципмьной услуги в электронной форме;- сведения о возмездности (безвозмездности) пр"доставления
муничилальноЙ услуги, лравовых основаниях и размер:rх платы, взимаемой сJiлrIвителя (еслк услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с укlваниемнормативного правового акга, которым эта методика утверждена;- показатели доступности и качества муниципальной услуги;
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- информация о вну]риведомственных и межведомственных
административных процедурах, подлежащих вылолнению Администрацией, в
том числе информациЯ о промежуточных и окончательных сPoKELx Ttlкиx
администативных процедур;

- сведениЯ о доIryстимости (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалованиЯ решениЙ и действий (бездействия)
Админис,грации, предоставляющего муницип:rльную услуry.

ИнформациЯ на PIгy о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в
государственноЙ информационной системе <Реестр госуларственньIх и
муниципаJIьных услуг (функций) Республики Башкортостан>>, lrредоставляется
заявителю бесплатно.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осущестВляется беЗ выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Змвителя .требует закJIючения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взим:lние платы, регистрацию или авторизацию
Заявителя или предоставление им персонаIьных данных.

1.9. На официальном сайте Администрации нарядi со сведениями,
ука}анными в пуъкте 1.8 настоящего ддминистративного регламента,
размещаются:

- порядоК и способЫ подачи зilявления о предоставлении муниципальной
услуги;

- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муниципальной услуги.

_ - информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;_ порядок полуtrения сведений о
предоставлении муниципальной услуги
муниципальной услуги;

ходе рассмотрения заявления о
и о результатах предоставления

1.10. На информационньж стендах Ддминистрации, комитета подлежит
ра:}мецению информация :

_ о месте нахождения и графике работы Ддминистрации, Комитета, атакже многофункционаJIьньrх ценlров;
- справочные телефоны Ддминистрации, Комитета;
- адреса официального сйта Администрации, u ,u**" aп"оaро""ой почтыи (или) формы обратной связц Адцинистации, Комитета;
- время ожидания в очереди на прием документов и пол)лtение результатапредоставленlШ муниципальноЙ услуги в соответствии с требованиrIминастоящего Административного регламента;
- сроки предоставления муниципальной услуги;- оорапцы залолнения зiurвления и приложений к за-явлениям;
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- ИСЧеРПЫвающиЙ перечень документов, необходимых для
предоставления муницип:мьной услугиi

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимьIх дпя предоставления муниципаJIьной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
лредоставлении муниципаJIьной услуги;

- порядок и способы подачи зllявлениJi о предоставлении муниципмьноЙ
услуги;

_ порядок и способы пол)ления ра}ъяснений по порядку предоставления
муниципальной услуги;- порядок полгrения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении i,fуниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной усл)ти;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;

__ - порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий
(безлействия) должностных лиц, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление
муниципальной услуги.

1.11. В залах ожидания Администрации, Комитета рirзмещаютсянормативные правовые акты, реryлируощие порядок предоставления
муниципальноЙ услуги, В том числе настоящий ддминис,тративный регламент,
которые по ,требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.12. Информация о ходе рассмоц)ения заявления о предоставлении
муници_па,rьной услуги и о результатах предоставления муниципальной услугиможет быть полlrчена 3аявителем (его представителем) в <<Личном кабинете) на
РПГУ, а также в Комитете при обращении Заявителя лично, по телефону,
посредством электонной почты.

1.13. Информирование Заявителя о порядке предоставленIiJI
муниципа[ьной усл}ти В ргАу мФц, размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах впомещении ргАу мФЦ осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между РГАУ МФЦ и Администрацией в порядке, ).твержденномпостановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 201lгода Ne 797 <о взаимодействии между многофункциональньши центамипредоставления государственньIх и муниципа;rьных услуг и qедеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов роa"пи"*оr Федерации,органами местн.ого 

-:ly:I]P1"""'-' 
(Далее - Соглашение о взаимодействии).l,I+. инQормирование збIвитеJUI о порядке предоставлениJlмуниципальной услуги в Kol

предоставления"r,пчпп-"п#';хri*1""-Тfi ;;"ф""J#lТ:.#:rТ
1Iомещении Комитета осуществляется в соответствии с соглашением,закJIюченным между Комитетом и Администрацией.
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Порядок, форма, место размещенпя п способы получепия
справочной uнформацин

l .15. Справочная информачия об Администрации, Комитете размещена на:
информационных стендах Ддминистрации, Комитета;
официальном сайте АдминисTрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.sterlitamakadm.ru (лалее -
официальный сайт);

в государственной информационной системе <Реестр государственных и
муниципдIьных услуг (функций) Республики Башкортостан> и на РПГУ.

Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации, Комитета и РГАУ

МФЦ;
справочные телефоны Администрации, Комитета;
адреса элекгронной почты и (или) формы обратной связи

Админис,трации, предоставJIяющего лry.ниципальнrо услуry.

II. Станларт предоставленпя муниципальной услугн

Наименование муниц]iпальной услугц
2.1. Выдача разрешения на использование земель или земельньж участков,

находящихся в мlъиципальной собственности муниципаJ,Iьного образования
или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных r{астков и установления сервитута, публичного
сервитута.

Наименованне орfана меетного самоуправления (организацпи),
предоставJlяющ€го мунпципальную услуry

2.2. Муниципальншl услуга предоставляется Администрацией городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ
МФI|, Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан по городУ
Стерлитамаку, при наличии соответствующих соглашений о взаимодействии.

при предоставлении муниципальной услуги ддминистрация
взаимодействует с:

- Управлением Федеральной службы государственной регистации,кадастра и картографиИ по Республике Башкортостан (лалее - Управление
Росреестра по РБ);

_ - Филиалом федерального государственного бюджетного уrреждения(Федеральная кадастровая пмата Фелеральной службы государственной
регистации, кадастра и картографии> по Ресгryблике Башкортостан (далее -
филиал ФГБУ <ФКП Росреестро по РБ);

* - Управлением Федерал_ьяой налоговой службы по Республике
Башкортостан (далее - УФНС по РБ).
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- Федеральнымагентствомпо недропользованию.
z.4. При предоставлении муниципальной ус,lrуги запрещается цlебовать

от змвителЯ осуществления действий, в том числе согласований, необходимьrх
для получениЯ муниципмьноЙ услуги и связанньж с обращением в иные
государственЕые органы и организации, за искJIючением получения услуг,
вкJIюченныХ в переченЬ ус,lrуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставлеtlпя муrirrципальной услуги
2.5, Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление ддминистрации об использовании земель

земельных yracTкoB, находящихся в муниципальной собственности
государственная собственность на которые не разгранич9на,

или
или
без

предоставления земельных участков и установленltя сервитута, rryбличного
сервицла и договор о размещении объекгов, в сл)л{ае если р{lзмещение
объектов осуществляется за плаry (да,'Iее - разрешение на использование
земель, договор о размещении объектов);

2) решение об отказе в выдаче разрешения на использованис земель или
земельньж участков, находящихся в муниципаJIьной собственности или
государственнirя собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установленпя сервитута, публичного
сервитуга (далее - мотивиромнный отказ в предоставлiнии- муниципальной
услуги).

Срок предоставленхя мунпципальной услуги, срок прпоgIановJIения
предоставJIевпя муннципальпой усr.lугп в случае, есJIи возмоr(ность

приостановJIення предусмотрена законодательством Росспйской
Федерацип, срок выдачи (направления) документов, явJIяющrrхся
_ результатомпредоставленнямунпцlлпдльнойуслуги
2.6. Разрешение на использование земель, договор о размещенииобъекгов либо отказ в предоставлении муниципальной y"nyr, ,,prr""u"ra"

Администрацией:
- в случаях, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса

РФ, в течение двадцати шIти календарных дней со дня подачи змвления и
документов, необходимых для предоставления муницип:lльной услуги, в томчисле через ргду мФц либо в форме эr".rроrпо.о документа сиспользованием Рпгу.

- в случfuiх, установленньж постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 3 декабря 2014 года Ns 1300, в,"""rn" ouuou*, календарньж
дней со дня подачи збlвления и документов, необходимых для предоставленшlмуниципальной услуги, в том числе через РГАУ MOI| либо в формеэлектронного док}шента с использованием РПГУ.

Разрешение на использова
,,Ooo,n*uo|";;,;;;;;;;""Ё"",iii}T,";#ýiii;" jff;ffil;T*T
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заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 1рех рабочих дней со
дня принятия указанного решения.

,Щатой постlпления зiiявления о предоставлении муниципальной услуги
при личном обращении заrIвителя в Ддминистрацию считается день подачи
зiuвления о rrредоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных rrунктом 2.8 настоящего ддминис,тративного регламента
надлежащим образом оформленных доку}lентов.

,Щатой посryпления зitявления о предоставлении муниципальной услуги в
форме электронного документа на официа.rьную электронную почту
Администрации или на РПГУ считается день направления заявителю
электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении муниципальной
услуги с приJIожением предусмотренных пунктом 2,8 настоящего
Админис,тративного регламента надлежащим образом оформленных
документов в соответствии с требованиями пункта 3.10.2 настоящего
Алминистративного регламента.

фаюического поступления заявJIения в Администрацию, в соответствии
с ,требованиями [ункта 2.8 настоящего Административного регламента, в
случае поступлениJl змвлениJl в выходной (нерабочий или праздничный) день -
датой поступления считается первый, следующий за ним рабочий день.

,Щатой поступления зzulвления о предоставлении муниципальной услуги
посредством почтового отправления считается день фактического поступленлUI
зzulвления в Администрацию.

!атой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги
при обрацении заявителя в РГАУ МФЩ считается день передачи РГАУ МФIJ в
Ддминис,трацию з:lявления о предоставлении муниципilльной услуги с
приложением пре.ryсмотренных пункгом 2.8 настоящего Админисцlативного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствпи
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услугп и услуг, которые являются пеобходимыми и обязатеJ|ьными для

предоставления мунrlципальной услугиl подлежащпх представленпю
заявителем, споСобы их получения заявителем, в том чrlсле в электронной

форме, порядок их представления
2,8. Исчерпывающий перечень доптментов, необходимых в соответствии

цорматrrвные правовые акты, реryлпрующие предоставленпе
муниципальной ус"пугп2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального оrryбликования) рzвмещен на официальном сайте
Администрации, в государственной информационной Ъистеме (Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Башкортостан>> и на РПГУ.
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с нормативнымИ правовыми актами дJIя предоставления муниципмьной
услуги, подлежащих представлению Заявителем:

l ) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
приложению Nч 1 к настояцему администативному регламенту, поданное в
адрес АдминисT 

рации следующими способами:

- в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в ддминистрацию, РГдУ МФЩ, посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения и
уведомлением о вруrении (далее - почтовое отправление);

_ цлем заполнения формы заявления через <личный кабинет> Рпгу
(далее - запрос);

- в форме электронного документа на официмьнуо электронную почту
Админис,трации на официальну,rо элекгронную почry (лалее - представление
посредством электронной почты).

в заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления Заявителю резульТатов предоставления муниципальноЙ услуги:

в виде бумажного док}ъ,lента, который зФIвитсль получает
непосредственно При личном обращении в Администации;

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в РГДУ МФLl;

в виде бр!ажного документа, который направляется заlвителю
посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, который направляется змвителю в
<личный кабинет) на Рпгу (данный способ обеспечивается в случае
направления мотивированного oTкilзa в предоставлении муниципальной
услуги).

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и

реквизиты ДОК)'}чlеНТа, удостоверяющего его личность, - в слrlае, если
заявпение подается физическим JIицом;

б) наименование, место нахождениJI, организационно-правовая форма и
сведениrr о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном
реесте юридических лиц - в случаеl если з:uIвление подается юриJlическим
лицом;

в) местО нахождения и сведения о государственной регистрациизаявитеJIя в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей - в случае, если заявление подается индивиду:uьным
предпринимателем;

г) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и
реквизиты докуме}гга, подтверждающего его полномочия, - в сл)лае, если
зaUIвление подается представителем Заявителя;

л д) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи сЗаявителем или представителем Заявителя;
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е) предполагаемый срок использования земель или земельного участка,
либо срок использования земель или земельного участка, в llрелелах сроков
установленных пунктом l статьи З9.34 Земельного кодекса РФ или п. 12
порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан
либо муниципальной собственности! а так же на землях или зсмельных

участках, государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов,
утверждённого постановлением Правительства Республики Башкортостан от
l6.08.20l8 года Nо 393;

ж) кадастровый номер земельного )л{астка в сл)цае, если планируется
использование всего земельного участка или его части (координаты
характерных точек границ территории в случае, еспи планируется
использование земель или части земельного )^racTкa);

з) наименование размещаемого объекта, его характеристики, а таюке цель
использования земель или земельного участка (в качестве целей указываются
размещение и эксплуатация объектов в соответствии с пунктом l статьи 39.34
земельного кодекса РФ, либо виды объектов, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.20l4 Ns 1300 (об }.тверждении
перечня видов объекгов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов)).

и) информация о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного rrастка, части земельного
1пrастка или земель из состава земель промыIIlленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещаниrr, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель об;р;ны, безопасности и
земель иного специального на:}начения, в отношении которых подано
заявление. - в случае такой необходимости.

к заявлению о выдаче разрешения прилагаются следующие документы:
а) копии док},ментов! удостоверяющих личность заявителя и егопредставителя, и док},}rента, подтверждающего полномочия представитеJIя

заявителя, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемьж к использованию земель или частиземельного )ластка на кадастровом плане территории с указанием координатхарактерньж точек границ территории - в слrlае, если планируетсяиспользовать земли или часть земельного участка (с использованием единойсистемы координат Мск-02, 

_примеfiяемой при ведении государственногокадаста недвижимости в Республике Башкортосiан 1;

*л".,л"]_ ]ч-о".ние 
Админисцlации. о том, что для размещения объеюа не,fреоуется 

рiврешения на строительство (для объъктов, виды которых
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от03.12.2014 Nl 1300);
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г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
е) сведения о соответствии размецаемого объеюа правилам

благоустройства городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (лля объектов, виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.20l4 Nо l300).

ж) копиЯ лицензии, удостоверяющей право проведения работ по
геологическому изучению недр;

з) иные документы, подтверждающие основания для испопьзованIrl
земель или земельного участка в целях, предусмотенных пунктом 1 статьи
39.З4 Земельного кодекса Российской Федерачии.

Лицо, подающее заявление в Администрацию, предъявляет док},rчrент,
подтверждаюций личность заrIвителя, а в сщ,чае обращения представитеJIя -
документ, подтверждающий личность представителя, и документ,
подтверждающий полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

указанные документы заявителем представляются в копиях с
предъявлением их оригиналов. При предъявлении з:lявителем оригиналов
документоВ специаJIист Администрации, ответственный за прием и
регистрацию документов, снимает их копии, заверяет надIежацим образом и
возвращает оригиналы документов зliявителю.

Лицо, подаощее заявление через РГдУ МФЦ, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, а в с,тучае обращения представителя -документ, подтверждающий личность представителя, и документ,подтверждающий полномоч}tя представителя в соответствии с
законодательствОм Российской Федерации, копии которцх заверяются
специапистом РГдУ МФI] и приобщаются к поданному з:tявлению.
_ В слriае направления заявления поaрaлaruо" почтовой связи на
бутrлажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,подтверждающего личность заявителя, а в случае направленIrl такого змвленIul
представителем - копия документа, подтверхдаюцего личность представитеJUI,а также ко[ия доý/мента' подтверждающего полномочия представителя всоответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направлениЯ з:lявления в_ электронноЙ форме на официальЕуоэлекгронную почry Администрации либо 
" ""non"ro"unr", РIIГУ к такомузаявлению приJIагается копия документa' подтверждаюцего личностьзаrIвителя, а в сл}4lае направления такого заявления пlед"тч"пr"пе" - *onшдоýмента, подтверждающего личность представителя, а такr(е копиядокумента, подтверждающего полномочия представителя в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

заявление и документы в форме элекrронньж документов направляютсяпосредством РПГУ либо с
телекоммуникационных **"a:Нt'";":ХffiL,, *r;.*,"J"xl::xT*H
определяются законодательством Российской oaaapuu"nl' Змвление идокументы, направJIяемые в форме элеrгронных документов, подписываются в
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соответствии с требованиями Федерального закона от б апреля 201 l'года Jф 63-
ФЗ <Об элекгронной подписи)) и статьей 2l.|,2|.Z Федерального закона 27
июля 2010 года 210-Ф3 (об организации предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг>r (далее - Федермьный закон iФ 2l0-ФЗ) и
представляются согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 года Ns 553 кО порядке оформления и
представления заявлений и иньD( доч,ъ.lентов, необходимых для
предоставлениЯ государственныХ и (или) муниципаJIьных услуг, в форме
электронньж документов).

заявление и приложенные к нему док},}rенты не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговореннь]х исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.

.Щокументы представляются в Администрацию в копиях с последуощим
предъявлениеМ оригинала либО в случае подачИ заrвления через РГАУ МФЦ в
копиях, заверяемьIх специдlистом ргАу мФц, принимаюцим з:Ulвление.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствпп
с порматпвl|ыми правовымн актамп для предоставлеrlия мунlлцнпальной

услуги, которые находятся в распоряженшп государственных органов,
органов местного самоуправления п иных организаций и которые

заявитель вправе представпть, а Talolce способы пх полученпя
заявuтелямп, в том числе в элекгронной форме, порядок

их представленпя
2.9. К док}шенТам, необходимым в соответствии с нOрмативными

правовыми актами для предоставления муницип:rльной услуги, которые
находятся в распоряжении государственньD( органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые запрашиваются в порядке
межведомственного взаимодействия, относятся:

в) заключение Ддминистрации, о том, что для размещения объекга не
требуется разрешения на сlроительство (для объектов, виды которых
установленЫ постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 Nэ l300);

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
д) сведения о соответствии рirзмещаемого объекта правилам

благоустройства городскогО округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (лля объектов, виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 0З.l2,20l4 Ns 1300).

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

ж) иные док),rйенты, подтверждающие основания для использования
зем_ель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом l статьи
39.34 Земельного кодекса РоссийскоЙ Федерации.
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fuя подтверждения стаryса юридического лица может быть
предоставлена выписка из Единого государственного рееста юридических
лиц.

2.10. 3аявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы! указанные в п.2.9 Админис,гративного регламента.

2.1l. Непредставление Заявителем документов, указанньrх в пункте 2.9
Административного регламента, не явJIяется основанием lulя откiч}а в
предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2.|2, При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от заявителя:
2.12.1. представления документов и информации или осуцествления

действий, представление или осуществление которьгх не предусмо.rрено
нормативными правовыми актами, реryлир}'Iощими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муницип:lльной услуги:

2.12.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение за,Iвителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжений органов,
предоставляющих государственные усл)п{, органов, предоставляющI{х
муниципZIJIьные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативнымИ правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, вкJIюченньж в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ng 2l0-Фз (об
организации предоставления государственньIх и муниципальных услуп (далее
- Федеральный закон Nч 2l0-ФЗ), перечень документов;

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которьж не укzвывirлись при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых дIя предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, лосле первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципаlьной услуги;

наличие ошибок в зiulвлении о предоставлении муниципальной услуги идокументах, поданньIх зilявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо впредоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия Документов или изменение информации послепервоначаJIьного отказа в приеме документов, необхБдим"rх для
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предоставленlrя муниципаJlьной услуги, либо в предоставлении муницип:rльной
услуги;

выявление документальнО подтвержденного факта (признаков)
оцибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администации, муниципalльногО служащего, Комитета, государственного
служащего, работника ргАу мФц, работника орtанизации, предусмотренной
частью 1.1 статьи lб Федерального закона Л! 2l0-ФЗ, при первоначальном
отка:}е в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя ддминистрации, Комитета, РГДУ МФIJ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимьrх для предоставленшl
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Nэ 2l0-ФЗ, уведомляется з!лявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муницип:rльньж услуг в элекгронной форме с
использованием Рпгу запрещено:

отказывать в приеме залроса и иных документов, необходимых д,rя
предоставленllя муниципальной усл}ти, в случае если запрос и документы,
необходимые дJUl предоставления муниципальноЙ ус;уги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке прсдоставлениrl
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;

требовать от зiulвителя совершения иных действий, кроме прохождениJl
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а таюке предоставленIrr
сведений, необходимых для расчета длительности временного интер&ш4
который необходимо забронировать для приема;

требовать от заявитеJUI предоставления документов, подтверждающих
внесение змвителем платы за предоставление муниципальной услуги.

исчерпывлющий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставJIенIfя муниципальной услуги2.14. оспованием для отказа в приеме документов, необходимьж дляпредоставления муниципальной услуги, является неустановление личностилица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом

документа, удостоверяющего его личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), а также неустановление полномочийпредставителя (в слу.rае обращения пр"л"rчurraп"j. В приеме зfuшления иприлагаемых к нему документов должно быть отказано Ъ"пч"р"д"ru"ппо uмомент представления таких заявления и документов.

Отказ в приеме збIвлени
случaUIх не допускается. 

я и прилагаемьIх к нему документов в иных

2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе сиспользованием РПГУ, к рассмотрению не принимаеr"". 
"in",
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не корректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса РПгУ (mсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

представлены элекlронные копии (электронные образы) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуот данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным зiIявителя, укапанным в
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающrrй перечеЕь оснований для прпостановления rrли
отказа в предоставл€нпи мунпцlлпальной услугlл

2.16. основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги oTcyTcTB},IoT.

2.17. основаниями для отказа в предоставлении муъиципальной услуги
являются:

а) если заявление о выдаче разрешения не содержит сведений, указанных
в пункте 2,8. настоящего Ддминистативного регламента;

б) в заявлении о выдаче разрешения указаны цели использования земель
или земельного rIастка или объекты, предполагаемые к размсщению, не
предусмоц)енные пунктом l статьи 39.34 Земельного кодекса РФ, либо в
заявлении указаны цели использования земель или земельного )ластка, не
соответствующие размещению и эксплуатации объеюов, виды которых
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 N9 l300;

в) в заявлении о выдаче разрешеншl не указано н:мменование
размещаемого объекта, его характеристики (для объекIов, виды которых
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
0З,12.2014 Nч 1300);

г) к заявлению о выдаче разрешения не приложены документы,предоставляемые в соответствии с пунктом 2.8. настоящего
Админис,тративного регламента, которые обязан представить заявитель;

д) размещение объектов приведет к невозможности использования земель
или земельных уЧастков в соответСтвии с их разрешенным использованием (для
объектов,_.в_иды которых установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 03,12.20l4 Nо 1300);

е) размещаемые объекты не соответств),1от правила}.l благоус,тройства
соответств},lощего муниципального образования (для объекгов, виды которых
установленЫ постановлениеМ Правительства Российской Федерации от03.12.2014 Nэ l300);

ж) испрашиваемый земельныЙ участок предоставлен физическому илиюридическомУ лицу, за искIIючением случilя, предусмотренного частью 4статьи J9.36 Земельного кодекса РФ;
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з) в отношении указанньн в з!Iявлении земель или земельных rlастков
выданы документы на использование иному лицу и срок их действия не истек.

и) обращение (в письменном виде) Заявителя о прскращении
предоставления муниципальной услуги.

перечень услуг, которые являются необходltмыми и обязательнымlл
для предоставлевия муницппальной услуги, в том чнсле св€дения о
документе (документах), выдавдемом (выдаваемых) оргапизациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациJlми, участв},Iощими в предоставлении муници[альной услуги,
нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, Республики
Башкортостан и органа местного самоуправлениrI не предусмотрены.

порядок, размер и основация взиманшя государственной пошлнны
илп иноЙ платы, взимаемой за предоставление мунпцппальной услуги

2. l9. За предоставление муницип:rльной услуги государственнzж [ошлина
не взимается,

Порядок, размер и основания взпманпя платы за предостащIенпе
услуг, которые являются пеобходимыми и обязательными для

предоставления Муниципальной Услугп, включая информацию о методrке
расчета размера такой платы

2.20. ГIлата за предоставление услуг, которые явJlяются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в
связи с отслствием таких услуг,

максимальный срок оrкидакня в очереди при подаче запроса о
предоставленпи муниципальноЙ услугиl услугн, предоставляемой

органпзацией, участвующей в предоставленип муниципальной услуги, и
_ _ пдп полученпн результата предоставленпя таких услуг2.2l. Прием граждан при наJIичии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываютсязаявители, осуществивrлие предварительн},ю запись по телефону либо черезрпгу.
максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут.

Срок п порядок регистрации запроса заявнтеля о предоставленип
муниципальноЙ услугп и услуги, предоставляемоЙ орiанизациеЙ,

участвующей в предоставленпи муницппальной услуги, в том числе в
элекгронной форме

2.22, Все змьления о предоставлении муниципальной услуги, в том числепоступившие в форме электронного док}ъrента с использованием РIIГУ. на
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официальный адрес злектронной почты Администрации либо поданные через
РГДУ МФЦ, принятые к рассмотению Ддминистацией, подлежат
регистрации в течение одного рабочего дня.

Требованпя к помещенпям, в которых предоставляется
муниципальной услуга, к залу оя(идания, местам для заполнения запросов

о предоставленuн мунпципальной услуги, информацпонным стендам с
образцами пх заполн€нпя и перечнем документов, необходимых для

предостаRления каr{дой муниципальной услугп, размещению и
оформленшю визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставлення такой услуfи, в том числе к обеспеченню
досryпности для пIlвалидов Jrказанных объекгов в соответствин с
законодательством Российской (Dедердцип о социальной защите

2.2З. Местоположение H;;J#fr""rr"r",x зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также вь]дача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать Удобство дJIя Iраждан с точки
зрения пешеходной досryпности от остановок общественного транспорта.

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

,Щля парковкИ специаJIьньж автоlранспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выдеlrяется не менее 1ooz мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на инваJIидных колясках, вход в здание и llомецения, вкоторьж предоставляется муниципaльнм услуга, оборудlrоlgя пандусами,
порr{нями, тактильными (контрастными) предупреждаюцими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
Оеспрепятственный досryп и передвижение инваJIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной заците инвалидов.

I-{ен,тральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей rпфор"uцпо'

- наименование;

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

- номера телефонов для справок.

__ 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должнысоответствовать санитарно-эпидемиологическим npuurnu" n roi"ur"u*.Помещения, в которых прaдо"rч*""rс" 

"уп"цrп'-о"- y"nyau,



оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповецения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказаtlия первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
За,r ожидания заявителей оборудуется ступьями, скамьями, количество

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

тексты материалов, размещенных на информационном стенде,
печатаются Удобньш для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важньIх мест полужирным шрифтом.

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

Места приема заявителей оборуду,rотся информационными табличками
(вывесками) с указанием:

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

ответственного лица за прием доIqlъ.rентов;
графика приема заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица Ддминистрации за прием

документов должно быть оборуловано персональным компьютсром с
возможностьЮ доступа К необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством (принтером) и копирlrоцим устройством.

ответственное лицо Администрации за прием документов должно иметь
настольн)rrО табличкУ с указанием фамилии, имени, отчества (послсднее - при
наличии) и должности.

при предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного досryпа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставJUIется муницип:tльная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здани,t и помещениJl, в которых предоставляется муниципдIьнаrl
услуга, а также входа в такие объекты и вьнода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коJIяски;

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

надлежацее ршмецение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного досryпа инвilлидов зданиями помецениям, в которых предоставляется муниципirльная услуга, и к
}ryниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инв{Iлидов звуковой и зрительноЙ
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск с)?допереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
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предоставJUIются услуги ;

оказание инваJIидам помоци в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

показателп доступвост]л п качествs муниципальцой услуги2.24, основными покаlателями досryпности llрсдоставления
муниципальной услуги яыIяются:

2.24. l. Расположение помещений, предназначенных для предоставлениJI
муниципальной услуги, В зоне доступности к основным тансlrортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.24,2. Нмитgе 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.

2.24.3. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Ддминис,трацию,
либо в форме электронных документов с использованием Рпгу, на
официальный сайт электронной почты Администрачии либо через ргАу мФц.

2,24,4, Возможность получения заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность пол)ления информации о ходе предоставления
муницип:Iльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий,

2.25, основными показателями качества предоставления муниципальной
усlryги явJUIются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствиИ сО стандартоМ ее предоставлениrI, установленным
Админис,тративным регламентом.

2.25.2, Минимально возможное количество взаимодействий зfulвителя с
должностнымИ лицами, участвУющими В предоставлении муниципа,тьной
услуги.

2.25.3. ОтсlтстВие обоснованных жалоб на действия (безлействие)
сотруднхков и их некоррекгное (невнимательное) отношение к заявитеJUIм.

2.25.4. Отсустьие нарушений установленньн срокоа В процессе
предоставления муниципальной услуги.
,_ 2.25,5' Огсутствие заявлений об оспаривании решений, действий(бездействия) Администрации, Комитета ..о ,o"*ro"r"u.i-riu, .rpn"""u""ur*(совершенных) при предоставJ]ении муниципitпьной услуги, по итогам
рассмотрени;{ которых вынесены решеншr об удовrетrорении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

Иные требовання, в том чис"Iе
муницппальнойу""r.,"о,*".1;ill:Т;#:;fi iН#;l";"xЁ,T;:#

предоставленця мунI|ципальной y*y.u u ,r"*aропйП qор""



2.26. Прием документов и выдача результата Ilредоставления
муниципальной усл}ти осуществJIяются РГАУ МФЩ в порядке, установленном
Соглашением о взаимодействии.

В иных слrIаях предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу не осуществJUrется.

2,27. Заявителям обеспечивается возможность представления з:uвления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронною документа.

2.27.1 , Заявtт.ения и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа посреДством РПГУ направляются в Ддминис'трацию в виде файлов в
формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспечиваюцих
считывание и контоль представленных данных.

2.27 ,2. ЗаявленлЯ в форме элекгронного документа на официальныЙ адрес
электронной почты направляются в Администацию в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, Пi

Элекгронные документь] (элекгронные образы документов), прилагаемые
к заявлению, в том числе доверенности, направJIяются в виде файлов в
форматах РDF, TIF.

2.27,З, Качество предоставляемых электронных документов (электронных
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

2,27,4, При подаче физическим лицом заявления о предоставлении
},ryниципальной услуги в элекгронной форме посредством Рпгу используется
простая электроннм подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме.

В иноМ случае з:uвление и прилагаемые документы моryт быть
представлены заявителем посредством РПГУ или официального адреса
электронной почты АдминиСТрации в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой llрсдусмоlрен
законодательством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и срокя выполнения
адмпнистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполненпя адмпнпстратпвных rlроцедур в
элекгронной форме

исчерпывающпй перечень sдминIrстратнвных процедур (действIiй)

3.1. Предоставление муниципirльной услути вкJIючает в себя след)rощие
админис,тративные процедуры:

- прием 
.. 
документов, регистрациrI заявлениr{ на предоставление

муниципаJIьной услуги и нiвначение ответственного исполнителя;

2з
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- проверка комплектности и рассмоlрение документов, формирование и
направление межведомственных запросов в органы (организачии),
участв},ющие в предоставлении муничипмьной услути

_ подготовка проекта, подписание и регистрация результата
предоставлениJr муниципальной услуги;

- направление (вьцача) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

3.2. описание админисlративных процедур при предоставлении
муниципальной услуги приводится в Приложении N9 3.

Порядок rrсправления допущенных опечаток п ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться

в Администацию, РГАУ МФI{ с заявлением об исправлении допущенньIх
опечаток по форме согласно приложению Nэ 2 настоящего Ддминистративного
регламента.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
ук:вываются:

l) наименование Администрации, ргАу мФц, в которыЙ подается
зммение об исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи фегистрации) док}мента, выданного в
результате предоставления муниципальной услуги;

3) для юридических лиц - нzввание, организационно-правовая форма,инн, огрн, адрес места нахождения, факгический адрес нахождения (пр"
наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактною
телефона;

4) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес элекгронной
почты (при нмичии), номер контактного телефона, данные основного
документа, удостоверяющего личность.

5) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доволы заявителя о
наличии опечатки, а также содержащих правильные сведеншl.

3.з.1. К заrlвлению должен быть приложен оригинал документа,
выданного по результатам предоставления муниципа.льной услуги.

в слуtае, 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.

3.3.2. Заявление об исправлении олечаток и ошибок llредставJIяются
след},rощими способами:

- лично в Администрациюi
- почтовым отправлением;
_ посредством электронной почты в Администрацию;
- путем заполнениJr формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
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докуI,1ентов, }тазанных в
Админисцlативного регламента,
исправлении опечаток и ошибок,

получения заявления об
приложенных к нему.

l) в случае отс)лствия оснований
ошибок, предусмоц)енных пунктом 3

подпункIе 4 rryтIкга 3.3
недостаточно дJlя начаIа

настоящего
процедуры

л З.3.6. З-у":1: _об исправлении опечаток и ошибок регистрируетсяАдминистраuией, ргду мФц в течение одного рабочего дtul с момента
исправлении опечаток и ошибок и документов

_ з,з.1. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента регистрации в ддминис,трации такого заJlвления
рассматриваетсЯ КомитетоМ на Предмет соответствия требованиям,
Предусмотренным Административным регламентом.
л- .:a 9,по результатам рассмотрения збIвления об исправлении опечаток и
:1.1::1 Уr""".трац}rя в срок, предусмотенный rryнкгом З.3.7 настоящеголдминистатианого регламента:

для отказа в исправлении опечаток и
3.5 настоящего ддминистративного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

- в РГАУ МФI_{.
3.3.3. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

опечаток и ошибок явJUlются:
1) представленные документы по составу и содержанию нс соответствуют

T 
ребованиям пунктов 3.3 и 3.3.1 настоящего ддминистративного регламента;

2) заявитель не является пол)лателем муниципальцой услуги.
3.3.4. огказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не доIryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зiuвлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных гryнктом 3.3.3 настоящего Административного
регламента.

3.3.5. основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок
являются:

отс}"тствие несоответствий между содержанием документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряжении
Админис,трации и (или) запрошенных Комитетом в p:rмKax межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении зalявителю
муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.3
настояцего Административного регламента, не представJlялись ранее
заrlвителеМ при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
противоречаТ данньш, находяЩимся в распоряЖении Ддминис,трации и (или)
запрошенных Комитетом в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальной услуги;
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2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунюом З.3.5 настоящего
Админисцtативного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

3.3.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и оцибок Администрацией в течение трех рабочих дней
с момента приЕятия решения оформляется письмо об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок с Указанием причин отсутствriя
необходимости.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинал доц4Wента, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, за иск.]lючением случ:lя подачи
заявлениЯ об исправлениИ опечатоК и ошибок в элекгронной форме через
ргпу.

3.3. l0, Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
в течение трех рабочих дней с момента принятия решения, пр9дусмотренного
подпунктом l пункта 3.3.8 Настоящего Админис,Iративного регламента.

результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный s
дв}х экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги,

3.3.1 l. При исправлении опечаток и ошибок не догryскается:
- изменение содержания документов, явJUlющихся результатом

предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь пол)r'ченных

документов, которые не были представлены при подаче зФrвления о
предоставлении муниципальной услуги.

3,3.12. [окументы, предусмотренные IryHKToM 3.3.9 и абзачем вторым
пункта 3.3.10 Настоящего Административного регJIамента, направляются
заявителЮ по почте или врrlаются лично в течение одного рабочего дня с
момента их подписания,

в слуlае подачи змвления об исправлении опечаток в элекцlонной
форме через Рпгу, заявитель в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения. предусмотренного подпункгом l пункта 3.3.8 Настоящего
,r\дмиfiистративного регламента, информируется о принrrтии такого решения и
необходимости представления в ддминистрацию оригинального экземпляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, содержащий опечатки иошибки.

первый оригинальный экземпляр документа о предоставлениимуниципмьной услlти, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

второй оригинальный экземпляр документа о предоставлениимуниципальной услуги, содержащий Ьпечатки и ошибки хранится вАдминистрации.
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Дкг уничтожения док),}лентов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном зкземпляре и подшивается к док}ъrентам, на основании
которых была предоставлена муниципаJIьная усл}та.

3.3.13. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Администации, Комитета и (или) их
дол)(ностных л}tц! плата с з:lявителя не взимается.

Порядок осуществления в элекrронной форме, в том чпсле с
использованием Единого портала государственных н муниципальных
услуг (функцпЙ) и Портала государетвеlrных и муниципальных услуг
(функчий) Республики Башкортостан, адмпвистративных процедур

(лействпй)
3.4. При предост:rвлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются:
пол)ление информации о порядке и сроках предоставления

муниципа.льной услуги;
запись на прием в Алминистрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о

предоставлении муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,

необходимьгх для предоставления муниципал ьной услугиi
полlчение результата предоставления муниципалькой услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставленrlя муниципirльной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Ад.rинистрачии, Комитета, либо действия (безлействие)
должностных лиц Ддминис,трации, Комитета, предоставляющего
муниципаJlьную услуry.

3.5. Полуlение информации о порядке и cpok:rx предоставления
муниципальной Услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, 1.11 настояцего
Административного регламента.

3.б. Запись на прием в Ддминис,грацию или РГдУ МФЦ для подачи
запроса.

3.б.l. ЗаписЬ на прием в Администрацию не предусмотрена правовым
актом Администрации, Прием заявителя осуцествляется в порядке живой
очереди.

_ з.6.2, При организации записи на прием в ргАу мФЦ заявителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или ргАу мФц,
а Takjke С досryпными дJIя записи на прием датами и интерваIами времени
приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и врсмя в пределах
установленного в Админис.трации или РГАУ МФI-{ графика приема заявителей,
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Администрация или РГАУ МФЦ не вправе ,требовать от заявителя
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
российской Фелерации, указания цели приема, а также предоставления
сведения, необходимьrх дJul расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать дJuI приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Ддминис'lрации или ргду мФц, которая обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ,

3.7. Формирование запроса.
Формирование запроса осущестыIяется посредством заполненllя

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 Администрацией, после заполненIUI
заявителем каждого из полей элекгронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса збlвитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в элек,тронной
форме запроса.

при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных доч/ментов,

указанныХ в пункте 2.8 Настоящего Админисцlативн<lr.о регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможностЬ заполнениЯ несколькими зtuвитеJlями одноЙ элекц)онноЙ
формы запроса при обращении за муниципальными услугами,
предполагающими направление совместного з:lпроса несколькими з:ulвителями
(описывается в случае необходимости дополнитепьно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элеюронной формызапроса;

_ г) сохранение ранее введенных в элекФоннло форму запроса значений в
любой момент по желанию п
о шибок ввода и возврате для ;;:,r"#;н"; ;:L#fi ж;:.ff;ffi ;;
запроса;

д) заполнение полей электронной формы з:rпроса до начilла ввода
сведениЙ заявителем с использованием сведений, р*""щ"пп",х в федеральнойсистеме <<Единая система идентифи*чц"п 

" 
чуr"пr"4икации в инфiасфукrуре,обеспечивающеЙ информационно-технологическое взаимодействие

ИНQОРМаЦИОННых систем, используемых для предоставления государственныхи муницип{rльньж услуг в электронной форме> (далее - сдинаI системаидентификации.и аутентификации), 
' """r"ппй, 

опуйпо"ч""",* nu nopr-*, uчасти, касающейСя сведений, отсутствующих в единой системе идентификациии аутентификации;
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е) возмох(ность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

х) возможность доступа з:ulвителя на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированньrх
запросов - в течение не менее З месяцев.

сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые для предоставления муниципаJlьной услуги, направляются в
ддминис,грацию посрелством Рпгу,

3.8. Прием и регистрац}u з{tпроса и иньIх доцlъrентов, необходимьrх для
предост:влениrI м},ниlц{пirльной ycJr}пr.

з.8. l. ддминистрация обеспечивает:
а) прием ДОК}'ТчrеtПОВ, небходимьrх д,lя предоставJIенIлJI t{уншрrпальной

усJIуги;
б) напрашtение зrlявителю элекгронного сообщения о приеме кrлроса в срок

не позднее одног0 рабочеrо дня с момента Ir( подачи;
в) регистрацию з:rпроса в течение одною рабочею дlrя с момента

нirправJIениЯ з:lявителЮ элекtронною сообщения о приеме залроса без
необходимостл повюрною представJIения з:цвителем таких доý,ъ.{ентов на
брлажном носителе, есJlи иное не усгановлено федера.пьrъь-tи закон:lми и
принимаемыми в соответствии с ними акIаI\.lи
Федерации, законами Ресrryблики Башкортостан.

прдоставление усrýп,l начинается с приема и реIистрации в Адлшlистрацlлл
электронных док},Iчrе}пов, небходимьrх для предоставления м}rrиципальной
услуги, за искJIючением случirя, если дul начала прцед/ры предоставления
муниц{пальной усJryги в соOтветствии с законодатеJIьством требуется литrая явка.

3.8.2. Элекгронное зZUIвJIение стilновится доступным для ответственного
специ:lлиста в информационной системе межведомственного электронного
взммодействrrя (дмее - СМЭВ).

Оrветственный специалист:
проверяет наличие электронньж заявлений, поступивших с Рпгу, с

периодом не реже дв)х раз в день;
из)чает поступИвшие заявления и приложенные обрщы докрlентов(документы);
производит действия в соответствии с Iryнктом З.8.1 Настоящего

Админис,тративного регламента.
3.9. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору uoaro*"o"r" arолучения:
а) элекгронного докр{ента, подписанного уполномоченнымдолжностным лицом Алминистрации с использованием усиленноЙквалифицированной электронной подписи;
б)_докуlrлента на бумажном носителе в РГАУ МФЩ.
3.10. Поrryчение информации о ходе и результате предоставлениJrмуниципаJIьноЙ услуги производится в <Лпчном *uЪпrar.о РП.У при условииавторизации, а также в мобильном лриложении. Заявитель имест возможность

Правительства Российской



просматриватЬ статус электроНного збIвления, а таюке информацию о
дальнейших действиях в ((личном кабинетеr) по инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
зaцвителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Админис.грацию или РГАУ МФI{,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регисlрации запроса и иных документов,
необходимых дIя предоставления муниципzIЛьной услуги, содержащее
сведения о факге приема запроса и доц/ментовl необходимых для

предоставления муниципмьной услуги. и начаJIе процед/ры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончанrlя
предоставленлul муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иньж документов, необходимых для предоставпения муниципальной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьlх
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности по,lryчить результат предоставления муниципа.,Iьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

З.l l. Оценка качества предоставления муниципаJтьной услуги.
оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территори:Iльных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставленшr ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как ocнoBaнIrr для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от l2 декабря 20l2 года Л! 1284 <об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориzlJtьных органов
федеральных органов исполнительной власти 1n* сrру*rурr"r* подразделений)
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений) с rleтoм качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнениJ{
соотве,тствующими руководителями своих должностньж обязанностей>.

_ з_l2. .Щосудебное {внесудебное) обжалование решений и действий(оездеиствия) Администации, Комитета, его должностньIх лиц,муниципа.льных служащих, государственных служащих.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,действия или бездействие Админисlрации, Комитета, должностного лицаАдминистрации, Комитета, п"бо "y""u".r-",iao служащего,государственного служащего, в соответствии со статьей 11.2 Федфальногозакона Л!2l0-ФЗ и в порядке, установленном постановлением l Iравительства

з0
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Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Ns ll98 (О фелеральной
государственной информационной системе' обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжмования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственньж и муниципаIьных услуг).

IV. Формы контроля за исполнением адмпнпстративного регламента

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
п исполненпем ответственными дол?a(ностнымп лицамц полоllсенпй

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлпвающих
требовання к предоставленпю муниципальной услугн, а Talolce

принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

АдминистративногО регламента, иныХ нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуцIествляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
комитета, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, ycTH:Ul и письменная информация специалистов и
должностных лиц ддминис,трации, Комитета.

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решениЙ о предоставлениИ (об отказе в предоставлении) муниципмьной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан:
рассмо,tрен!rя, принятия решениЙ и подготовки ответов на обращения

гра)I(дан, содержащие жалобЫ на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

порядок п перrlодичность осуществления плановых и вн€плановых
проверок полноты п качества Предоставления муницппальной

УСЛУГН, В ТОМ ЧПСЛе ПОРядок н формы контроля за полнотой
н качеством предоставления муtlицппальной услугя4.2. Контроль за полнотоЙ и качеством предоставлен;я муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
_ 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

РабОТЫ АдмИНистации, утверждаемых руководителем Ддминистрации. Приплановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услугиконтролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;соблюдение положений настоящего дi"r"r"rрчrr",iо.J p".nu""rru;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе впредоставлении муницип:lльной услуги.
основанием длr проведения внеплановых проверок являются:
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получение от государственных органов, органов местного
самоуправления информации о предполагаемых или выяшIенных нарушениях
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Республики Башкортостан и нормативньIх правовьD( актов органов
местного самоуправления;

обрацения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,
в том числе на качество предоставления муницилмьной услуги.

4,4. fuЯ проведениЯ проверки создается комиссия, в состав которой
вкJIючаются должностные лица и специалисты Ддминистрации.

Проверка осуществляется на основании решения Админис-rрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

о,гражаются выявленные недостатки и укапываются сроки их устранения.
справка подписывается должностными лицами и специалистами
Админис,трации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц ддмrrнистраurrл, Комитета за
решениЯ и действиЯ (бездействие), приннмаемые (осуществляемые)

нмп в ходе предоставленпя мунпципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в слr{ае выявления

нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативньIх правовых акгов Российской Федерации, Республики
БашкортостаН и органоВ местного самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностньIх лиц за правильность и
своевременность приЕятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной ус,тIуги закрепляется в их должностных
реглайентах в соответствии с,требованиями законодательства.

требования к порядку н формам контроля за предоставленпем
муниципальной уепуги, в том чис.ле со стороны граllщан,

их объединенпй и организацIrй
4.7. Грахдане, их объединениЯ и организации имеют право осуцествJlять

контроль за предоставлением муниципальной услуги пу,tсм полrIения
информачии о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о
cpoкirx завершения административньrх процедур (действий).

граждане, их объединения и организации т оке имеют право:
направлятЬ замечаниJI и предJIохения по улучшению доступности и

качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устанению нарушений настояцего

Алминистративного регламента.
4.8, !олжностные лица Администрации, Комитета, принимают меры кпрекращению допущенных нарушений, устраняют прr"пп", и условия,
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способствующие совершению нарушениЙ.
Информаuия о результатах рассмоlрения замечаний

граждан, их объединений и организаций доводится до
направивших эти замечания и предложенI{я.

и предложений
сведения лиц,

V. !осудебный (внесудебный) порядок обr€лования решений и
действий (безлействпя) Алминистрачии, Комитета, а Tal(rкe их

долrкностных лиц, муциципальных служащпх, государственных слу2ttащпх

Информачпя для Заявителя о его праве подать жалобу на решенпе и
(или) лействие (безлействпе) Длминистрацlrи, Комптета его должпостных

лпц, мунпципальных служащих, государственных сJIужащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) лействий

(безлействия) Администрации, Комитета, долхностных лиц Администрации,
Комитета, муниципальных служащих! государственных служащих, в

досудебном (внесулебном) порядке (лалее - жалоба).

предмет жалобы
5.2. Прелметом досудебного (внесулебного) обжалования являются

решения и действия (безлействие) Администации, Комитета,
предоставляющей (его) муниципальную услуry, а также ее (его) лолжностньrх
лиц, муниципальных служащих, государственных слухащих, Заявитель может
обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями l1.1
и 1 l ,2 Федерального закона .Ns 2l0-ФЗ, в том числе в следrощих слrlаях:

нарушение срока регисlрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, укlванного в статье l5.1 Федерального закона J\!
2l0-ФЗ;

нарушение срока предоставления муничипмьной услуги;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативнымИ правовьшИ актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актами РеспублИки Башкортостан, муниципаJIьными правовыми
актами для предоставления муниципа,rьной услуги;

откilз в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными.правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актами РеспублИки Башкортостан, муниципirльными правовыми
актами для предОставления муницИпальной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении м},}Iицилальной услуги. если основания oтKztзa не
предусмотрены федерапьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципаJIьной услугиплаты, не прелусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативнымИ правовыми актами Ресrryблики Башкортостан,
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муниципапьными правовыми актами;
отказ Админис,грации, Комитета, должностного лица Ад{инис,грации,

Комитета в исправJIении доrrуIценных опечаток и ошибок а выданных в
результате предостаыIения муниципальttой услуги док},},ентах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи до\),ъ,tентов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги! если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерации, законами и иными нормативными правовыми акIами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми :жтами;

требование у Заявителя при предоставлении муниципаJIьной услги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж не
указывались при первоначальном отк:lзе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренньD( пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ.

Органы местного самоуправлення, организацпц Il уполномоченные
на рассмотренпе ,калобы долrкностные лвца, которым может быть
направлева жалоба Заявrrтеля в досудебном (внесудебном) порядке
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,

должностного лица Админис,грации, муниципаJIьного служащего подается
главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (безлействие) должностных лиц
Комитета, государственных гражданских служащих подается председателю
Комитета.

Жалоба на решения и действия (бездействие) председатеJuI Комитета
подается минист?у земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан.

Жалобы на решенt{я и действия (бездействие) работника
территориального подразделения РГдУ МФЦ подаются руководитеJIю
структурного подразделения ргду мФц. Жалобы на решениJl и деЙствия
(бездействие), руководителей сц)уктурньIх подразделений ргАу мФц
подаются руководитеrпо РГАУ МФЩ.

жалобы на решения И действия (бездействие) ргАу мФц подаются
уlредителю РГАУ МФЩ.

жалобы на решения и действия (бездействие) работников lrривлекаемьIх
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Админис.грацИи, Комитете, ргАу мФц, привлекаемой организации
определяются уполномоченные на рассмотение жалоб должностные лица.

порядок подачп и рассмотренпя lкалобы
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5,4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носитслс, в том
числе по почте, а также при личном приеме Заявитепя, или в электронном виде.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляюцего муницип{rльную услуry, его

долх(ностного лица, его руководителя, муниципalльного служащего,
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и деЙствиях (бездеЙствии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, его должностного лица,
муниципального Слухащего, государственного служащего;

доводы, на основании которых ЗаrIвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
его должностного лица, муницип:lльного служащего, либо государственного
служащего,

Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

В слуrае если жалоба подается через представителя, TaIoKe
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть
представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиц).

5,5. Прием жалоб в письменной форме осlпцествляется:
5.5.1. АдминистРацией в месте предоставлениЯ муниципальноЙ услуги (в

месте, где Заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжмуется, либо в месте, где Заявителем получен
результат указанноЙ муниципальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

жалоба в письменной форме может быть также направпена по почте.
в случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет

документ, улостоверяющий его личность! в соответствии с законодательством

Российской Федерачии;
5.5.2. ргАу мФц.
При посц,тлении жалобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, Комитета, ее (его) должностного лица, муниципаJIьного
служащего, государственного служащего, ргду мФц обеспечивает ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которы9 установленысоглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и
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Администрацией, предоставляющим муниципмьную услуry, но не позднее
слелуrощего рабочего дн;I со дня посryпления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в Админис,грации, Комитете.

5.6, В электронном виде жалоба может быть цодана Заявителем
посредством:

5.6. 1. официального сайта Администрации www.sterlitamakadm.ru в сети
Интернет.

5.6.2. РПГУ, а TaloKe Федеральной государственной информачионной
системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных rlри предоставлеЕии
государственньD( и муниципаJIьных услуг (https://do.gosusIugi.ru,C.

При подаче жалобы в элекtронном виде документь], ук:ванные в пункте
5.4 настоящего Административного регпамента, моryт быть представлены в
форме электронных док},i,rентов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусМотрен законодательством РоссийскоЙ Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

В случае, если в компетенЦию Админис.rрации, Комитета, не входит
принятие решения по поданной Заявителем жалобы, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации ддминистрация направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмоlрение орган и в письменной форме информирует 3аявителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7, Жалоба, поступивш{Ul в Администрацию, подлежит рассмотрению в

течение пятнаJlцати рабочих лней со дня ее регистации.
В случае обжалования отказа Администрации, ее (его) должностного

лица, муницип:}льного служащегоJ государственного слр(ащего, в приеме

документов у Заявителя либо в исправлении догryщенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока т:жих
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

Перечень основаншй для приостановленпя рассмотрения жалобы в
случае, если возможность прlлостановления предусмотрена

законодательством Российской Федерации
5,8, Оснований для приостановления рассмотрения жа:tобы не имеется.

Результат рассмотрения ясалобы
5.9. По

Администрации,
результатам

Комитета,
рассмотрениJI жалобы должностным лицом

наделенным полномочиями по рассмотрениюжалоб, принимается одно из следующих решений:
жмоба удовлетворяется, в том числе в

решения, исправления допущенных опечаток
форме отмены принятого

ошибок в выданных ви
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результате предоставJIения муниципальной услуги документах, возврата
Заявителю денежньD( средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Админис,трация, Комитет, принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче Змвителю результата муницилальноЙ услуги, не позднее 5 рабочих
днеЙ со дня принятия решения, если иное не устаноыIено законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Администрация, Комитет, отказьвает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:

а) наличие вступившего в законн},ю силу решения суда, арбитажного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) полача жалобы лицом, полномочия которою яе подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того х(е
Змвителя и по тому же предмеry жалобы.

Администрация, Комитет, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:

а) наличие в халобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу долкностного лица, а такrке членов его семьи;

б) отсlтствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявитеrrя,
указанные в жалобе;

в) текст письменной жалобы не позвоJиет определить с)ль предложения,
за.явления или жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жмобы орган сообщает Заявителю об
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы,

Порядок ивформированпя Заявптеля о результатах
рассмотрення жалобы

5.10. Не позднее дня, след},ющего за днем принятия решения, укiванногов пункте 5.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в
письменной форме и по желанию Заявителя в форме элекцlонного документа,
подписанногО электронноЙ чифровой подписью напраыIяется мотивированный
ответ о результатах рассмо,грения халобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения халобы указываются:
наименование Администрации, Комитета, рассмо.тревшего жалобу,

должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его
ДОлжностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
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лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование

Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по ж:lлобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки ус.t?анени,l

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения,
5.12. В слlпrае признания жмобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю, указанном в пункге 5.1l настоящего Ддминистративного
регламента, дается информация о действиях, осуществJIяемьж
Администрацией, Комитетом в целях незамедлительноlt'l ус]рацениrI
выявленных нарушений при оказании муниципа_льной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
полr{ения муниципальной услуги.

5.13. В случае признанllя жалобы не подлехацей удовлетворению в
ответе Заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Админис,rративного
регламента, дirются арryментированные разъясяения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмоI?ения
жалобы признаков состава админисlративного правонарушения или
преступления должностное лицо Админисlрации, Комитета, наделенное
полномочиями по рассмоlрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3
настоящего Административного регламента, незамедлительно направJlяет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры,

5.15. Положения настоящего Административного регламентаl
устанавливаюцие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципаJIьной услуги, не распространяются
на отношения, реryлируемые Федерzrльным законом Ns 59-ФЗ.

Порядок обэкалования решенпя по lкалобе

_ 5 
|_6__ЗаявитеЛи 

имеюТ право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц АдминистрациЙ в судебном пор"д"".-

Право Заявителя на поJryченне янформации н документов,
необходимых для обосновання и рассмотрония жалобы

_ 5.|7 . Заявитель имеет право ,u nony""nr" информации и локументов дJIя
обоснования и рассмотрения жалобы.

,Щолжностные лица Админис'rрации, Комитета обязаны:
обеспечить Заявителя информачией, непосредственно затрагивающей

права и законные интересы, если иное не предусмотено законом;
обеспечить объекгивное, всестороннее и своевременное рассмотрение
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жалобы;
направить письменный ответ либо в форме элекrронного дочi.I\,lента по

существу поставленных в жirлобе вопрооов, за искJIючением сл)rчаев!
указанных в пункте 5.18 настоящего Админис,тративного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке подачн н
рассмотрения жалобы

5.18, Администрация, Комитет обеспечивает:
оснащение мест приема жа;rоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) Админис,грации, Комитета, их должностных лиц либо
муниципальных сJt}rкащих, государственных служащих посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муницип:lльных
услуг, на официальном сайте и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Ддминис,трации, Комитета, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, государственньIх служащих, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФL{ или уполномоченными организациJIми приема жа,rоб и выдачи
Заявителям результатов рассмоlрения жалоб.

Vl. ОсобенностП выполнениЯ администратнвных процедур (действнй)
в РГАУ МФЩ

Исчерпывающпй перечень админпстративных процедур (действпй) при
предоставленип мунпципальной услуги, вьlполняемых РГДУ МФЦ

б.l РГАУ МФI{ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципа:lьной

услуги в ргАу мФц, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связ:lнным с предоставлением
муниципа,'Iьной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в РГАУ МФI_];

прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление ргду мФц межведомствецного запроса в
органы, предоставляюцие государственные и муниципальные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;выдачу 3аявитеrцо результата предоставленllя муниципальной услуги, втом числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронньж документов, направленных в РГАУ МФL! по
результатаМ предоставленш{ муниципаJIьных услуг органами,
ПредоставJUIющими муниципальной услуги, а также выдача документов,
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включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставJIяющих муниципаJIьныс услуги;

иные процедуры и действия, предусмотенные Федеральным законом
Ns2l0_Ф3.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона Ns 2l0-ФЗ
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе
привлекать иные организации.

Информuрование Здявителей о rrорядке предоставления
муЕпципальной Услуги в РГАУ МФЩ, о ходе выполненпя запроса о

предоставленпп мунпципsльной услуги. по пным вопросsм, связанным с
предоетавJIеннем мупицппальной услугп, а Taloкe консультированпе

Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в РГАУ МФIl

6.2. Информирование Змвителя РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
п}.тем размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственногО автономногО )лrреждения Многофункциональный центр
предоставленлUl государственньж и муниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационньrх стендах многофункциональных центров;

б) при обрацении Заявителя в РГАУ МФЩ лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по элек,тронной почте.

При личном обращении специалист ргАу мФЦ полробно информирует
3мвителеЙ по интерес},ющим их вопросам в вежливоЙ корректноЙ Форме с
использованиеМ официально-делОвого стилЯ речи. РекомендУеМОе ВРеI\бI
предоставления консультации не более l0 мин}.т, время ожиданиrI в очереди в
секторе информирования для получения информации о муниципальных
услугах не может превышать l0 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специilлиста РГДУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидумьное
устное консультирование при обращении Заявителя по телефону специаJIист
РГАУ МФI{ осуцествляет не более 10 минуI;

в сл}чае если для подготовки ответа ,требуется более продолжительное
время, специалИст РГдУ МФI{, осуществляющий индивидуальное устноеконсультирование по телефону, может предIожить Заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявитеrпо
в соответствии со способом, указанным в обрацении);

нtвначить другое время для консультаций.
при консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ

направляется в письменном виДе в срок не позднее тридцати к:rлендарных днейс момента р€гистрации обращения в 
_форме элекцlонного докумснта по адресу

электронной почты, указанному в обращении, no"rynr"lП""-u ргАу мФц;
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форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обрацении, посryпившем в РГАУ МФЩ в письменной форме.
Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел РГАУ
мФц.

Прием запросов Заявителей о предоставленип муниципальrrой
усJIуги п пных докумеriтов, необходцмых для предоставления

муннципальной услуги
6.З. Прием Заявителей для по,,тучения Nryниципапьных услуг

осуществляется специалистами РГАУ МФЩ при личном присутствии Заrвителя
(представителя Заявителя) в порядке очередности при поп).чении номерного
талона из терминала электронной очереди, соответствуюшего цели обращения,
либо по предварительноЙ записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
Заявителю предлагается получить мультиталон электронной очереди.

В c,Ty,rae, если количество необходимьrх услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон элекгронной
очереди Заявитель пощ.чает лично в РГАУ МФЦ при обращении за
предоставлением услуги. Не допускается получение талона электронной
очереди дJи ,гретьих лиц.

Специалист РГАУ МФI{ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документц

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представитеJrя 3аявителя (в случае обращения
представителя Заявителя);

принимает от Заявителей Заявление на предоставJIение муницип:rльной
услуги;

принимает от 3аявителей документы, необходимые лля получения
муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных Заявителем документов, необходимых дIя предоставления
муниципмьной усJIуги, требованиям настоящего ддминистративного
регламента;

снимает копии с оригиналов документов, представленных Заявителем,
заверяет своей подписью с указанием даты, допжности и фами-,rии, после чего
возврацает оригиналы документов Змвителю;

в слrlае представления Заявителем собственноруlно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полrrенную копию с оригинаJIом
документа, представленного Змвителем, заверяет своей подписью с указанием
должностИ и фамилии, после чегО возвращаеТ оригинаJlы документов
Заявителю;

в сл),чае отсутствия необходимых док),ментов, либо их нссоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах Заявителю;
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в случае отсутствия возможности устранить вьlявленные недостатки в
момент первичного обрацения предлагает Заявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для Заявителя время с полным пакетом документов;

в случае ,гребования Заявителя направить неполный пакет документов в
Администрацию информирует Заявителя о возмохности получения отказа в
предоставлении муниципальной услуги. о чем делается соответствующая
запись в расписке в приеме документов;

регисlрирует представленные Заявителем з:ulвление! а также иные
документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр
услуг> (лалее - АИС ЕЦУ), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержащую информацию о Заявителе,
регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов
и ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной
услуги. flополнительно в расписке указывается способ получения 3аявителем
док).tt{ентов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальной
услуry), а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФЦ
(если выбран способ полуlения результата услуги лично в РГАУ МФЩ), режим
работы и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФЩ. Полуlение
Заявителем укщанного документа подтверждает факт принятия докумснтов от
Заявителя,

6.4. Специалист РГАУ МФI] не вправе требовать от Заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмоlрено нормативными
правовыми актами, реryлир},ющими отношения, возникаюцие в связи с
предоставлением муниципальной услуги:

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляюци)( государственные и
муницип{tльные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представлению Заявителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона Ns 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;

осуществлениЯ деЙствий, в том числе согласований, необходимых для
ПОл)^{ения 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 муниципirльной услуги, и получения
документов и информации, предоставляемых в результате лредоставления
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таких услуг;
6,5, Представленные Заявителем в форме документов на бумажном

носителе заявление и прилагаемые к нему док}ъ{енты переводятся
специ:lлистом РГАУ МФЦ в фор}trу электронного доq.rиента и (или)
электронньIХ образов докумеЕтов. Электронные доч,менты и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квагrифицированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФIJ, направляются в
АдминисцlациЮ с использованиеМ Аис ЕцУ и защшщенных кан.tлов связи,
обеспечивающих защиry передаваемоЙ в Ддминистрацию информации и
сведений от неправомерного доступа, уничтоr(ения, модификации,
блокирования, копирования, распростанения, иных неправомерньtх действий

Срок передачИ ргАу мФЦ принятых им заявлений и прилагаемых
документоВ в форме электронного документа и (или) электронньIх образов
документов в Ддминистрацию не должен превышать l рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЩ принятых им заявлений и
прилагаемых докрlентов в форме документов на бумажном носителе в
АдминистрациИ определяютсЯ соглашением о взаимодействии, заключенным
между ргАу мФЦ и Админисlрацией в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 20l1
года N9 797 <<О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципмьных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъекгов Российской Федерации,
органами местного самоуправленияr> (далее - Постановление Nэ 797).

Формировапие и ваправление РгАу МФI| меlсведомственного запроса в
органы, предоставJIяющпе государственные и муницппальные усJr).ги, в

иные органы государсIвенной властиl органы местного самоуправJI€ния ш
органпзацпп, участвующше в предоставлевии мунпципальной услуги

6.б. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего
ддминистративного регламента, не представлены Заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о
взаимодействии, запрашиваются ргду мФЦ самостоятельно в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.

Выдача Здявителю результата предоставJIенпя мУниципалЬной услуги
б.7. При наличии в зФlвлении о предоставлении муницилальной услуги

указания о вьцаче результатов оказания услуги через ргАу мФц,
Администация передает документы в РГдУ МЬЩ дл" поЪлед}тощей выдачи
Заявителю (представителю).

. _, __Пор"до* и сроки передачи Администрацией таких документов в РГдУ
МФI] определяются Соглашением о взаимодействии, заключенным в порядке,
установленном Постановлением J\Ъ797.

6.8. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
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муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при полr{ении
номерного TаJIoHa из терминirла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Специа.rист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании докуN{ента,

удостоверяющего лиtlность в соответствии с законодательством Российской
Фелерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения
представителя Заявителя);

определяет статус исполнения запроса Заявителя в АИС EI {Y;
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у

Заявителя подписи за каждый выданный документ:
запрашивает согласие Заявителя на гIастие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

Досудебный (впесулебный) порядок обжалования решений
п действий (бездействия) РГАУ МФЦ, его работников

б.9. Заявитель имеет право на обхалование реценllя и (или) действий
(бездействия) РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, в досудебном
(внесудебном) порядке.

6. l0. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье l5,1 Федерального закона
Nэ210-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными
правовыми акгами Республики Башкортостан для предоставлениJI
муниципальной усrrли, у Заявителя;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципzulьной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан;

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

6.1 l. Жалобы на решения и действия (безлействие) работника РГАУ МФIJ
подаются руководителю РГАУ МФЩ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГДУ МФЦ подаются
учредителю РГАУ МФЩ.

6.12. В РГАУ МФЦ, у r{редителя РГАУ МФЦ опредеJIяются
уполномоченные на рассмоlрение жалоб должностные лица.
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6.1З, Жалоба подается в письменной форме на бу:иажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном виде
на адрес электронной почты РГАУ МФЩ www.mfc@mfcrb.ru.

Требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5.4 настоящего
Админис,Фативного регламента.

6,|4. Прием жалоб осуществJulется s месте предоставления
муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на поJryчение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где Заявителем получен результат указанноЙ муниципальноЙ услуги).

Время приема жа,rоб должно совпадать с графиком работы РГАУ МФL{.
В слl"tае подачи жалобы при личном обращении в РГДУ МФЩ Заявитель

представляет док),}rент, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.15, Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дЕя регистрации жапобы
в РГАУ МФI_{.

В случае если в компетенцию РГАУ МФЩ, учредителя РГАУ МФI] не
входит принятие решения по поданной 3аявителем жалобы, в течение 3

рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направляется в уполномоченный на
ее рассмотрение орган, а Заявитель в письменной форме информируется о
перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступившая в РГАУ МФL{, учредителю РГАУ МФL{, подлежит
рассмотению в течение I5 рабочих лней со дня ее регистрации.

В случае обжarrования отказа РГАУ МФLJ, работников РГАУ МФЩ, в
приеме документов у Заявителя жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации,

6.16. По результатам рассмотения жалобы должностным лицом РГАУ
МФЩ, уlредителя РГАУ МФL{, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетВоряется, в том числе в форме отменц принrIтого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдitнньIх в
результате предоставпения муниципальной услуги док},}rентах, возврата
заявителlо денежных средств' взимание которых не Предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При уловлетворении жмобы ргАу мФц, rrредитель ргАу мФц

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной усJIуги, не позднее
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

ргАу мФц, учредителЬ ргАу мФЦ откапывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законнуо силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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б) подача халобы лицом, полномочця которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмеry жалобы.

РГАУ МФЦ, )^iредитель РГАУ МФц вправе оставить жа,'rобу без ответа
по существу поставленных в ней вопросов в следуюlцих слгiаях:

наличие в жаrrобе нечензурных либо оскорбительньrх выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую_либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый алрес Заявителя,
указанные в жалобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложенIlя, заявления ипи жалобы.

об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течение 3

рабочих дней со дня регистрации жалобы.
6.17, Оrвет о рассмотрении хаJIобы направляется Заявителю в порядке,

указанном в пункгах 5.10 - 5.15 настояцего Администативного регламента.
6.18. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18 настоящего
Мминис,тративного регламента.

6. l 9.,Щосудебный порядок обжаловани;r, устаноыIенный гryнкгами 6.9-
6.18 настоящего Админис,тративного регламента, распространяется на
организации, осуществляюцие функции по предоставлению государственных
или муниципальных ус,туг, предусмотренные частью 1.1 статьи lб
Федерального закона Jts 2l0-ФЗ.
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к Админист?аввЕому рсглшсЕгу
пр.доqгавл.нвю муниципмьноП услуm <В!дача
раlрсIлсвш на

учасгrов, находlщоrcя
мунtцяп.льноЙ с!6стсшостп мушr!пtшноrc
обраэовашr или госуддрФо.нна, собсrcшl)Ф
м Kompнc 3. рагрм.в3, бс] пIЕд@л.ниr
зсмсльнцх riдспов и уgгаяовлсни" сервFг}m,
публичного сФв,Jг)та>

Главе адltияпстации городского
округа город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостм

инн _, огрн
(dм юрйuwф fuц, @dча.ауФый цtёпрuншаreл.r)

ЗДЯВЛЕНИЕ
о вьцаче разрешеппя па использоваriпе ]емель плп земельных участков, ядходящtlхся
в мунпципrльной собсгвевности мувиципальяого обрлзовлвпя плп государствепll!я

собствепtlость пд которые пе разграшичеrtд, беt предостrвлеппя земе].Iьвых учдстков и
устдпоDлеппя сервптута, публичпого сервятла

Прошу вьцать разрешение а использование
(ухФ] тuсп, тrсIьво.о }lапа ш чФ tм.льно.о учФ)

в llелях

с кадастровым (услоsным) номероу
(в слrче лспольФш зф*х.л!,офrtщ.ш сФ ч.Ф)

плоцяr(rю _кв. м, расположецного по адресу:-

нalимеЕовапие размещаемого объекта, его характеристики:

на предполагаемьй срок

Прошу иrrформировать о ходе предоставлевия мупиципilльной услуги

По телефону;

По элекгропной почге:

в личном кабиIrgге Рпгу

РаССМОТРеВИЯ ЗМВЛеНИЯ ПРОШУaошел,D.,!6ронныП варuояп)

Выдать в Ддмппистраци и
Вьцать в РГАУ МФЦ
Направить по почге на адрес, }тазавный в заявJIевии
Направить ца адрес элсктоцной почты

Нмменование змвителя/Ф, И. о. змви,rеля:

снилс
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ссылку на электоЕвьrй докр{ент, размещенный на официальяом сайте
Адмйнистрации
Направить в виде элекlрояного докуме!lта, подписанного элеrrронной полIlисью, в
<личвый кабипет> на Рпгу

.Щокументы прилагаются по описи.
Подтверlкдаю свос согласие, согласис цредстlвrlяемого мцою лиц& на обработку
персоЕatльньD( дацвьD( (сбор, систематпздIию, накоплеЕие, храяение, }тоtпевие
(обвовлеяие, измеrrевие) использование, распростанение (в том числе передачу)
обезличивапие, блокирование, }яичтожевие пеtrюоваJIьных дatпньD(, а таюке tньD( действий,
lrеобходrмых дпя обработки персояальЕых д€ttlньтх, в pilмKtlx предоставлеЕия
муtlиццпztльной услуги, согласво Фелераlrьному закону от 2'1.0'1.2006 N9 l52-ФЗ (О
персояальных даннъл( )).

г,
(по.шrcL) {{fitlцш, фшшш)1У@!вФя , c.Tr^lE поддчи вшенш m пмфя фвшссюФ лпц!

(@r@ dфЙрrsфоа,,а.м
юрцd!@ruqа)

fuоПщ, 7$ффlм lорuduчс@ фi,
,фйФфнлфпр.Ь@м)

kЬа,й, uмчwu рr*воёлйш
юрuйlwпф, упфяфоч.мФо

,рdсfuф)

. У*аае, , с,т)"{с подчr ш.л.яш Ф им.н' юряаяч.схою лнщ
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х Адмявиqгрftиsяому регламенту
прсдостfiлению муницшuьвои услув (вьцача
разрсцеш нз

муliицилаль!оп собсгв€шости мунхципалыrоm
обраоваяи, или государm.явш собсгD.lglость
яа которые !. раг!мен4 б€! пD.достаsлсвш
земельнм лдФко. и устмовлсви, сорвкг)та,
публшвого сервкгла'

Главе адмивистации городскоIо
окр}та город Стерлитамак Респубrпrки
Башкортостдl

место lкительства заявите,lя
Реквизиты докрlента удостоверяюцего ли!пIость

снилс инн

ЗАЯВЛЕНИЕ
об всправлеппп опеqаток п ошпбок в вьцаЕпыI в результате

предостпвлецпя муrtяцrrцsльной ус"тугп докумеrrтах

Прошу устрапить (исправить) опечатку и (или) ошибку (rryxcroe 1казать) в ранее
прпнягом (вьцаlrном)

от
(уtаэdацй., Фwцdофе dоgsенм, в койором ёо,rl4ца оreчаfuа йл оцuбко)

Ng
(rkФываейся 0опа hрuвrпu u номер аокуяенпа, в койФй аоrylчена опечойка ич fuчбкd)

в части

0квффейся Ооlуцевн@ опечайхо цч оцлбко)
в связи с

fuлбfu, а мфе соаерхочц прмьные сФОеlц).
К залвлеяию прIiпаrаIqгся:

1. док}тvlсцт, подтвсрждающrй полцомочшI представптýJЦ (о сrу@ обр@лецu ц поrучdrы
му чцr@ьцо й )Е, у?' пр. 0с @ п е л r) :

2. оригинаЛ докуlйснта, выд!tнногО по результатам предостaвлеЕшI м},ниципальяой
услуги

3,
4,
ЛЬТаТ РаССМОТРеНИЯ 3аЯВЛеЕПЯ ПРШУI/оfuеdйе.вброннsi варu|й)
Вьцrь в Адмшсграrлt
Вьцать в РГДУ МФЦ
Направmь по поqт€ на адр.с, указалшй в залвлснии
Напраsmь в видо эл.кгронноm док)те'па, подписанною элекгронной подписью. в dячяый кабввФ) пд РПГУ

mизацrrю, нцоплсяiq храясяис, }точнсяtс (обновлевпе, измснснr.) испопьзощиq ра.просгр4енис (в том чяс,.
) обзлtчиýа,шс, блоtиршtq уя,rто)lGяи. лсрсопальяц дшнкь а BxrG ннь|х д.йсгви0, нсобходямых дu
и псрсональнц дшныь з раvках лр.досгаэленш муяяцйпапьяой услув, согласно (ЬдФа,lьному зsону m

27,07.2006 М l52_ФЗ Ю псрсояальных лшяп,,,

(подпись) (и,,ицишы,Фамили,)
г

Ф. И. о. заявителя:



t Адмяяистратиsному регламсFry
предосгшевию муницилмьной услув (вьцача
ршрешения яз

учасгков, ндодлцпся
м}яицяпмьаой собсгеяяФи муницлпшьноlю
образощш шl reударсfs.яяs собсrвсвносгь
на кmрыс яс р3]грмяч.на, бв пр€дI)<ш.sш
з.мсльнц гlапов и усrпцошеш Фрвrlг).г4
лфJшноrc с.рвFгла,

Основмие для
начzlJIа

адм ивистративно
й процед)ры

Содерr(апис
адм и писlративIl ьц

деЙствиЙ

Срок
вь!полне

ния
алминис
тратпвн

ьrх
лействи

й

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполпение
адмияисlративЕого

действия

Критерии припrпля
р€шения

Результат адмЕпистративного
действпя, способ фI{ксации

регистрация зzrявления,
проверка док)4{ентов в
соответствии с цодпунктом
2 пуякrа 2.8 яастоящего
А,дми цистративного
регламецта передача
змвлеllпя и дочaмеЕтов
ДОЛЖНОСТНОМУ JШЦУ
Администрации дтя
вазЕачения ответственяого
исполцитеJхЕ - комптеm,

1 5

2

рабочих
дtя

спеuимист
Адмияистрации,
ответственный за
регистацию и
прием док},ментов
(далее -

специtulист)

отс}тствяе
предусмотренЕых
путrкгами 2.14 п 2.15
пzlстояIцего
Адr,rияистративвого
регламента осяовдцй для
откarза в приеме к
рaюсмоцЕнию докуvенmв

регистрация змвлевия и
докумептов в системе
электронного докумеЕтооборота
<Дело>; пlюставление ва
зaивJlениrt регистрационцого
Iцтaмпа; вазяачеЕве
ответствеllного испоJIнителя
Комитета.
При постlплевии з,цвления ва
РПГУ - напразление заявителю
электронfiого сообщения о
приеме зaшроса; р€гистация
з:lпроса.

21

6
l ]мвления на и назllачение о]'ветствснного исполнитсляпоступление в

адрес
Адмиrrистрации

2.8 настолщего
Адмивистративпог
о регламепта

змвления и
документов,
указанrrьrх в
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рмированпе и Еаправление межведомс,l.вснвых зtlпросов в оргаяы (организации),2, Проверка комплектности и рассмотрltие докуrrlентов, фо

проверка за,явлеlJrя й
докумеятов в соответствии
с п).вкгами 2.8, 2.9-1, 2.9.2
настоящего
Админ истратriвяого
регл:меIтта

1

рабо,rий
день

формировшrие
яаправление
межведомственЕых
запIюсов;

2

рабочих
дня

принггие
специалистом
Комитета,
ответственным за
предоставJIеltие
МУНЯЦИПМЬЕОЙ

услуги (далее -
ответственяый
специаJIист)
змвления и
предстirвлепяьц
докрlентов

получеlrие ответов ва
меrФедомствеIlцые
запросы, рассмотрение
документов

5
кzшеЕда
pHbD(

дней

ответственЕь!й
специаJIист

пр€дставленпе tll'l'
непредстaвлеяие
заrlвителем докрlеятов,
укдзаяIrьD( в п}firгах 2.9.1 и
2.9 .2 вастоящего
Адмияисцативного
регламеIIта

формирование пaцета
доцмеliтов в соответствии с
rглiкгами 2.8, 2.9.I, 2.9.2
настоящего Ад,шЕrсцвтивного
регламента

одготовка проекта, подписмис и регистрация результата предостltвлеЕия муfiиципальпой услугиз.п
пол]лlеЕие
ответствеяпым
специалистом
сформ ировапЕого
в соответствии с
п},liкгами 2.8,
2,9.1,2.9.2
Еастoящего
Администратявво
го реглatмецm
пакета

подготовка пlюекm
результата предосft вленrtя
муниципальIrой услуги;
нtшрав.пенIlе проекта
результата предостаалевия
муницип&,!ьЕой услуги на
согласовatнltе

руководите]UIм Комитета.
сlрукг}?ного
подразделения
Администрацци

8
календа
рЕьтх
дrей

ответствеIlный
специмист

нмичие (отсlтствие)
предусмотренЕых пунктом
2.17 яастоящего
Администативвого
регламента основlший для
отказа в предоставJIени,
муниципztjlьной услуги

и

регйстрацпя результата
предоставJrсния м}нпципмьяой
услуги
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рассмотрение и подлисаЕяе
рФуrьтата пр€доставлениJl
муIrиципмьцой усл}ти на
б}аrахном носrr.геле и (или)
усилевfiой
квалI{фицировапяой
элекгронной подписью

l
рабочий
деЕь

постаяовлевие об
использовitнии
земельвого )вастка
подписывает глltва
Администращ{и,
МотивиIювапяый
отказ поJIписывает
первый заместитель
глЕвы
АдминисIрации по
стронтельству и
развитию
инфраструкгlры

|,о

документов

Регисцtация результата
предостаыrения
м),ъиципальной услуги

1

рабочий
деЕь

специалист
Адмвнистрция,
ответствеtlпыIi за
ведеяие

изволства
залвите,пю ре]ультата предостaвлепйrl муниципlцьной усл}ти4- Направление (вьцача)

)aведомлевие заявителя
либо РГАУ МФЦ о дате,
времеЕи и месте вьцачи
результата предоставлеЕиlI

ццпaцьlrой

l
рабочиЙ
день

регисlрация
ltезульmта
прелоставления
муниципальной
услуги

вьцача результата
предостaвления
муlиципмьной услуtх
способом, укalзацllьtм в
змвлеllйи
Пря прдставлепии
заявителем ненадлежащим

ных

2

рабочих
дня

ответствецньй
специалист

фиксэция подписаяного
резульmm пр€доставлепия
муIицЕпальной услуrи

подпись зiulвите]lя о получепии
результата предостzвлениrl
м}тиципмьной услуги;
нЕшрatвлеяие зiuвителю
посредством элеrг!овной почты
йли почтового отпрzlвления,
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доку{ентов,
предусмотреltньD( пунктом
2.8 настояшего
Ад\rинистативirого
регламента, р€зультат
предоставлениrl
мунпципальной услуги
вьцается заявителю
нарочно.
При полуrеяии результата
предоставлеЕия
м},Еиципlчlьпой услуги
парочно, зiuвитель
(прдстазитель заявителя)
предъявляет докп{еят,
удостоверяющий личность,
а TatKr(e оригипмы
док},]\леllтов,
пр€дусмотренIiьD( п}яктом
2.8 настоящего
Ад\rиlrистративяого
регламента для
свидетельствовztния
верцости их копшi;
передача результата
лредостaвлевия
муtlиципмьной услуги
к}рьеру РГДУ МФЦ


