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первого заместителя главы
инфраструктуры Галеева Р.Р.

Адr,rинисграция
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город Стерлитамак

Рссrrубшп<и Баlш<ортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Баrrгкортостан РесrryблгкаЬ
Стэрлсгамак калаhы

кarла окруrы
хакrлrrиате

г

об утверждении адмиЕистративного регламента предоставления
муниципЕrльной усrryги <выдача разрешения на использование земель илиземельньIХ fiacтKoв, Еаходящихся в муниципЕrльной собственности, без

предоставлеНия земельЕыХ участков и установлениrI сервитута, публичного
сервитутФ) в городском оцруге город Стерлитамак Ресгryбл"ки БаIпкортостчн

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля20l0 года Ns 210-ФЗ<об организации предоставления государственных и муниципalльных услуг>,постановлеЕием Правительства РБ от 22.04.2О|6 года Ns l53 <об утверждениитипового Фекомендованного) перечня муниципЕIльных услуг, оказываемыхорганамИ местногО самоуправления в Республике 
- 

Башкортостан)),постановляю:
1. Утвердить Административный регламеriт предоставления

муницип€rльной услуги <выдача р€врешения на использование земель илиземельных rlастков' н€lходящихся в муниципальной собственности, безпредоставления земельЕьгх )п{астков и установлециrI сервитута, публичного
сервитута) в городском оцруге город Стерлитамак Респубпr*, bulп*opTocтaн.

2. Настоящее постановление подлежит официалiному oOrupojo""""lo 
"цаЕии Администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан в течение 7 днеЙ noana д"" его подписаниrI и р€вмещению наофициапьном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
РеспубликИ Башкортостан в сети ИнтЪрнет, вступает в силу со дня его
официального обнародования.

4. Муниципальному казенному учреждению <Городская казнФ)городскоrо округа город Стерлитамак Республики БашкортоЪтан разместитьинформацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародования
в газете <Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
администрации по строительству и р€ввитию
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Административный регламенТ предоставления муни ци пал ьной ycJtyI.и
<<выдача разрешения на использование земель или земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, без прелоставления
земельных участков и установления сервитута, пуб.rичного сервиryта))

в городскоМ округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. Общие положения

Предмет реryлирован ия адми н истративного ре1,"IIа мента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <выдача разрешения на использование земель или земельных
r{астков, находящихся в муницип€шьной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута> (далее
- муниципмьнaul услуга) разработан в целях повышения качества и

доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт,
сроки И последоватеЛьностЬ администратИвных процеДУР (ЛеЙствий) при
осуществлении полномочий в сфере прелоставления прав пользования
земельными участками в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан. (далее - Административный регламент).

Круг заявителей

1.2, Предоставление муниципальной услуги физическим и (или)
юриди.Iеским лицам (далее - заявитель) может осуществляться в следующих
сJIr{ЕUIх:

l ) провеление инженерных изысканий;
2) капитальньlй или текущий ремонт линейного объекта;
З) строительство временных или вспомогательных сооружений

(включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных
материЕrлов, техники для обеспечения строительства, реконструкции
линейных объектов федерального, регионального или местного значения;

4) осучествление геологического изучения недр;
5) возведение некапитaцьных строений, сооружений, предназначенных

для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
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l.З. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2
АдминистраТивного регламента, моryт представлять лица,
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

настоя щего
обладающие

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1 .4. Справочнм информация:
о месте нахождеЕиЯ и графике работЫ Администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация),
Муниципального казенного учреждения <Городская к€вна)) городского округа
горол Стерлитамак Республики Башкортостан (дапее _ мкУ <Городская
казна> г. Стерлитамак), а также Республиканского государствен ного
автономного )лреждения Многофункчиональный центр предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг (лалее - ргАУ МФЦ);

справочные телефоны структурных подразделениЙ Администрации, МКУ
<Городская казнФ) г. Стерлитамак;

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

размещена на официальном сайте Администрачии в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.sterlitamakadm.ru) (далее -
официальный сайт Администрации), в государственных информационных
системах "Реестр государственных и муниципальных услуг (функrrий)
Республики Башкортостан" и "Портале государственных и муницип€ulьных
услуг (функций) Республики Башкортостан" (gosusIugi.bashkoгtostan,гu) (далее
- рIгу).

1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной yслчги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя МКУ <Гороrская казна)
г. Стерлитамак или РГАУ МФЩ;

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

связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на Портме государственных и муниципальных услуг (функLrий)

Республики Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации www,steгlitamakadm.гu;
- посредством размещения информации на информационных стендах

Администрации или РГАУ МФЦ.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальноЙ усл),ги;
адресов Администрачии, РГАУ МФIl, обраrчение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги;
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справочной информации о
кд}на> г. Стерлитамак;

работе Администрации, МКУ <Горолская

документов, необходимых для предоставления муниципапьноЙ услуги;
порядка и сроков предоставления муниципaшьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муЕиципЕrльной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги; порядка
досудебногО (внесудебного) обжалования действий (без.чействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении
муницип€шьной услуги.

Поrг}^rение информации по вопросам предоставления муниципмьной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

1.7. ПрИ устноМ обращении Заявителя (лично или по телефону)
специалист МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак. РГАУ МФЦ.
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при нiцичии) и должности специaциста, принявшего
телефонный звонок.

Если специалист МКУ кГородская к€вна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (перевелен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по Kol,opoмy
можно булет получить необходимую информаuию.

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

изложить обращение в письменноЙ форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МКУ <ГородскаrI к€вна) г. Стерлитамак, РГАУ МФI-[ не

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превыtllать
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.8. По письменному обращению специалист МКУ <Горолская каfна) г.
Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения ло вопросам,
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указанным в пункте 1.6 Административного регламента в порядке,
установленнОм Федера.llьным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ ''О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации'' (далее
Федеральный закон N 59-ФЗ).

1.9. На РПГУ размещается следующая информация;
- наименоваНие (в тоМ числе краткое) муниципа.пьной услуги;- наименование

муниципальную услугу;
органа (организации), предоставляющего

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

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

- способЫ предоставлеНия муниципЕцьной ус;rуги;
- описание результата предоставления муниципaцьной услуги;
- категория Заявителей, которым предоставляется муниципмьная услуга;- срок предоставления муницип€шьной услуги (в том числе с учетом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие
в предостаВлении услуги) и сроК выдачИ (направления) локументов.
являющихсЯ результатом предоставления муницип€шьной услуги;

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

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

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

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

- документы, необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органоВ местного самоуправления Республики Башкортостан и
организаций, rIаствующих в предоставлении услчги, которые Заявитель
вправе представить для получения услуги по собственной инициативе,
способы получения этих документов Заявителем и порядок их представления
с укд}анием услуг, В результате предоставления которых моryт быть получены
такие документы;
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- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
докр(еЕтов, заполнение которых Заявителем необходимо для обращения за
получениеМ муниципальной услуги в электронной форме;- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муниципzrльной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
Змвителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике
расчета платы за предоставление муниципальной услуги с указаниемнормативного правового акта, которым эта методика утверждена;

- покaвателИ доступности и качества муницип€rльной услуги;- информация о внутриведомственных и межведомственных
администратИвных процеДурах, подлежащих выполнению Ддминистрацией
(учреждением), в том числе информация о промежуточных и окончательных
cpoкEtx таких административных процедур;

- сведениЯ о допустимОсти (возмоЖности) и порядке досудебного(внесудебного) обжа.пованиЯ решениЙ и действий (бездействия)
Администраuии, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, пРеДоставляющего
муниципальную услугу.

ИнформациЯ на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услугИ на основаниИ сведений, содержащихся в государственной
информационной системе "реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан'', предоставляется 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 Заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения.
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персон€цьных данных,

1.10. На официальном сайте ддминистрации наряду со сведениями,
укtваннымИ в пункте 1.9 Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи заявления 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 получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципаJIьной услуги.

l .l 1 . На информационном стенде Ддминистрачии подлежит размещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы АдминисТРации, МКУ <Горолская
ка:}нa>) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
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- справочные телефоны специаJrистоВ МКУ <Городская казна)) г,
стерлитамак, предоставляющих муниципauьную услугу;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формыобратноЙ связи АдмиНистрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак;
- время ожидания в очереди на прием документов и получение результатапредоставления муниципальной услуги в соответствии с требов аниями

Административного регламента;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- образцы заполнения заJIвления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для

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

необходимых для предоставления муниципirльноЙ услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципЕrльной услуги;
- порядок и способы подачи заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы получения разъяснений по порядкч предоставления

муниципапьной услуги;
- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€цьной услуги;

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

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

1.12. В залах ожидания Администрации рtвмещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципмьной
услуги, в том числе Алминистративный регламент, которые по требованию
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении ргАу мФц
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным межлу РГАУ
мФЦ и Администрацией в порядке, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 20ll года N 797 "о
взаимодействии между многофункчиональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органамИ государственноЙ власти субъектов Российской Федерачии,
органамИ местногО самоуправлеНия" (далее - Соглашение о взаимодействии ).

1.14. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муницип.шьной услуги и о результатах предоставления муниципальной
услуги может быть получена Заявителем (его прелставителем) в "Личном
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кабинете" на Рпгу, а также в Мку (городская казна) г. Стерлитамак при
обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты,

II. Станларт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги2.1. Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципаJlьной собственности, без предоставления
земельных 

участков и установления сервитута! публичного сервитута,

наименование органа местпого самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муницип€чIьнаrI услуга предоставляется Админиiтрацией в лице
МКУ <Городская кдlна> г. Стерлитамак.

В предоставлении муниципальной услуги принимает участие РГАУ МФL{
при нaшичии соответствующего Соглашения о взаимодействии.

2.З. При предоставлении муниципальной услуги Администрация
взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаста
и картографИи по РеспубЛике Башкортостан (далее - Управление Росреестра
по РБ);
- ФилиалоМ федерапьногО государственного бюджетного учреждения
"ФедеральнаЯ кадастроваЯ палата Фелеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по Республике Башкортостан (далее -
филиаrr ФГБУ "ФКП Росреестра" по РБ);
- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан
(далее - УФНС по РБ).
- Федеральным агентством по недропользованию.

2.4. При предоставлении муниципЕrльной услуги запрещается требовать
оТ 3aUIвителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыМи и обязателЬными длЯ предоставJIения муниципaLпьных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5, Результатом предоставления муницип€rльной услуги является:
l ) разрешение Администрации на использование земель или земельного

участка, находящихся в муниципальной собственности (далее - разрешение)
согласно приложению М3;

2) мотивированный отказ в выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в муниципа,,Iьной собственности в виде



письма Админис.трации (дмее - мотивированный отказ в предоставлениимуЕиципальной услуги).

Срок предоставленпя муниципальной услуги, срокприостановления предоставления муниципальноt уьлуги u arry.ru", 
""rrnв_озможность приостановления предусмотрена законодательс.r,вом

РоссийскоЙ (Dедерации' срок выдачи (направления) документов,являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.б. Срок для принятия Администрацией разрешения не превышает
двадцати пяти кirлендарных дней со дня поступления заявления опредоставлении муниципмьной услуги, в том числе через PI-AY МФL{,посредством почтовоIо отправления, в форме электронного документа сиспользованием РПГУ, в форме электронного документа на официальную
электронную почту Администрации.

Срок направления Администрацией (разрешения или мотивированноI,о
oTKiIзa В предоставлении муницип€шьной услуги заявителю заказным письмомс приложением представленных им документов не превышает трех рабочихдней со дня принятия решения.

!атой постуПления заявления о предоставлении муниципальной услl,гипри личном обращении заявителя в ддминистрацию считается день подачи
з€UIвлениЯ о предоставлении муниципа_льной услуги с приложением
предусмотреНных пунктоМ 2.8 настоящего Административного регламентанадлежащим образом оформленных документов.

_ !атой поступления заявления о предоставлении муниципальной услугив форме электронного документа на официальную электронную почту
Администрац ии или на Рпгу a"rru.r.i день направления заявителю
электронного сообщения о приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.8настоящегО АдминистраТивногО регламента надлежащим образом
оформленных документов в соответствии с требованиями пункта 3.10.2
настоящего Административного регламента.

фактического поступления заявления в Администрацию, в
соответствиИ с требованиЯми пункта 2.8 настоящего Административного
регламента, в случае поступления заявления в выходной (нерабочий и:rи
праздничныЙ) день - датоЙ поступления считается первый, следующий за ним
рабочий день.

.Щатой постуПления заявления о предосТавлении муниципальной услугиIIосредствоМ почтовогО отправления считается день фактическоl,о
поступления заявления в Администрацию.

.Щатой постУпления заявления о предоставлении муниципальной
услугИ при обращеНии заявителя в РГАУ МФIJ считается день перелачи РГАУ
МФЩ В Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услугис приложением предусмотренных пунктом 2.8 настоящего

9
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Административного регламента надлежащим образом оформленныхдокументов.

нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. ПереченЬ нормативныХ правовыХ актов, реryлирующихпредоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов иисточников официмьного опубликования; размещен на официмьном сайтеАдминистрации, в государственноЙ инфЪрмационной системе кРеестргосударственных и j\4униципальных 
услуг (функций) РеспубликиБашкортостан> и на РПГУ.

ИсчерпываЮщий перечень документов, необходимых всоответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
мУниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми иобязательными Для предоставления муници пальной услуги,подлежащих представлению заявителем, способы n* no"ryr"" n"заявителем, в том числе в электронной форме, пор"до* 

"*п редста вления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых всоответствии с нормативными лравовыми актами для предоставления
муЕиципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:l) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме,согласЕо приложению J\Ъ l к настоящему административному регламенту,подаЕное в адрес Администрации следующими способами:

в форме документа на бумажном носителе - посредством личногообращения в Администрацию, ргАУ мФц, по.р.д.ruо, почтового
отправления с объявленпой ценностью при его пересылке с описью вложения
и уведомлением о врr{ении (лалее - почтовое отправление);

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

- в форме электронного документа на официальную электронную
почry АдмИнистрациИ на официалЬную электрОнную почry (далее -представление посредством электрон ной почты).

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставлениЯ зiulвителЮ результатов предоставления муниципальной
услуги:

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

в виде бумажного документа, который змвитель получает
непосредственно при личном обращении в РГАУ МФL{;



в виде бумажного документа, который направляется заявителюпосредством почтового отправления;

_ в виде электронного документа, который направляется з€цвителю в<<Личный кабинео> на РПГУ 
-(даrп"rИ 

-rо"об обеспечивает"" 
-u 

"ny"u.направлениЯ мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги).

В заявлении указываются;
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителяи реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, еслиз€UIвJIение подается физическим лицом;
б) наименование, местО нахождения, организационно-правовая форма исведеЕия о государственной paa"crpau"" заявителя в Единомгосударственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подаетсяюридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, еслизаявление подается представителем з€uIвителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связис заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка:- в целях проведения инженерных изысканий либо капитало"ъ.о 

"n"текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;- в целяХ строительстВа временных или вспомогательных сооружений(включая ограждения, бытовки, навесы), складирования с.гроительных и tlныхматери€UIов, техники для обеспечения с,Iроительства, реконструкциилинейных объектов федера.пьного, регионального или местного значения насрок их строительства, реконструкции;
- в целях осуществлениrI геологического изучения недр на срок действиясоответствующей лицензии;
- В целяХ возведения некапитЕtльных строениЙ, сооружений,

предназначеНных для осуществления товарной аквакультуры (Йчрного
рыбоводства), на срок действия договора nonrro"un"" рыбовйным }п{астком;е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределахсроков, установленных пунктом l статьи З9.з4 Земельного *ora*au
Российской Федерации);

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

участка или земель из состава земель промышленности!

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, r"пau"дa""r, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального на:tначения, в отношении которых
подано з€uIвление, - в случае такой необходимости.

ll
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2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо егопредставителя;
копия документа, подтверждающего полномочия представителя всоответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, подаЮщее з€UIвленИе в АдминиСтрацию, предъявляет документ,подтверя(дающий личность з€UIвителя, а в случае обращения предсiвителя -документ, подтверждающий личЕость представителя, и документ,подтверждающий полномочия представителя В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
Указанные документы заявителеМ представляются в коIlиях спредъявлением их оригин€UIов. При предъяsлении заявителем оригинzшовдокументов специалист Администрации, ответственный за прием и

регистрациЮ документов, снимает их копии, заверяет надлежащим образом ивозвращает оригинаJIы документов заявителю.
Лицо, подающее заявление через ргАу мФц, предъявляет документ,подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя -документ, подтверждающий личность представителя, и документ,подтверждающий полномочия представителя в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, копии которых заверяются

специ.lлистом РГАУ МФЦ и приобщаются к поданному заявлению.
случае направления заявления посредством почтовой связи набумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа,подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого

3€UIвления представителем - копия документа, подтверждающего личность
представителя, а также копия документа, подтверждающего полномочия
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направлениЯ заявления в электронной форме на официапьнукr
электронную почту Администрации либо с использованием РПГУ к такомузаявлеЕию прилагается копия документа, IIодтверждающего личность
3аявителя, а В сл}п{ае направления такого заявления представителем - копия
документа, подтверждающего личность представителя, а также копия
документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

заявление и документы в форме электронных документов направляются
посредством рпгУ либо с использованием других информачионно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые
определяются законодательством Российской Федерации. Заявление и
документы, направляемые в форме электронных документов, подписываются
всоответствии с требованиями Федерального закона от б алреля 20l l года,ф
63-ФЗ ((об электронной подписи) и статьей 21 .l , ?L 2 ФелерЬьного закона 27
июля 2010 года 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг> (далее - Федеральный закон Jф 2l0-Фз) и
представляются согласно постановлению Правительства Российской
ФедерациИ от 7 июля 20ll года J\! 553 Kd порядке оформления и



представления заявлений и
предоставления государственных
электронных документов).

1з

иных документов, необходимых лляи (или) муниципrшьных услуг, в форме
з) Схема границ предполагаемых к использованию земель или час.гиземельного участка на кадастровом плане территории с указанием координатхарактерньж точек границ территори, - 

- 

" 
случае, если планируетсяиспользовать земли или часть земельного участка (с-использовап""r'a".rarо,

координат, применяемой при ведениИ Единого государственного реестранедвижимости).
заявление и приложенные к нему документы не должны содержатьподчисток, приписок, зачеркнутьiх слов и иных неоговоренных исправлений.тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений. 

.
ffокументы представляются в Админйстрацию в копиях с лоследующимпредъявлением оригинaца либо в случае подачи заявления через РГАУ МФL{в копиях, заверяемых специалистом РГДУ МФЦ, np"""rur*", ,u"rn.""..

Исчерпывающий перечень документов, необходимых всоответствии с нормативнь!ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряя(епиигосударственных органов, органов местного самоуправления и иныхоргацизаций и которые заявитель вправе представпть, а таюке способыих получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок

их представления

2,9, 1, к документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципaшьной услуiи, которыенаходятся в распоряхении государственных органов, органов местногосамоуправлениЯ и которые Администрация запрашивает s порядке
межведомственного взаимодействия относятся следующие документы;l) выписка из Единого государственного реестра недвижимости обосновных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);2) копиЯ лицензии, удостоверяЮщей право проведения работ погеологическому изучению недр;

3) иные документы, подтверждающие основан ия для использования
3емель или земельного участка в целях, предусмотренных подпунктом I
пункта 2. 8 настоящего ддминистрати вного paanu"a"ru,

2.9.2. fuя подтверждениrI статуса юридического лица может быть
предоставлена выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц.

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
Администрации документы, указанные в пунктах 2,9.1 . и 2.9.2. настоящего
Административного регламента.
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^ ^ _2.11. Непредставление змвителем документов, указанных2.9.1. и 2.9.2. настоящего Админr.rрчrr"по.о регламента, неоснованием для отказа в предоставлении муниципмьной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

в пунктах
является

2.\2. При предоставлении
требовать от змвителя:

муниципальной услуги запрещается

2,12,1, представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;2.12.2. представления документов и информачии, в том числеподтверждающих внесение заявителем Irлаты за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставJIяющих
муницип€шьные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам илиоргаЕаМ местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативныМи правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

"уr"цrп-r"rr""правовымИ актами, 3а исключением документов, вкJIюченных в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<об организации предоставления государственных и муницип€цьных услуг))(далее - Федеральный закон Ns 2l0-ФЭ), n"p.".ro документов;

2. l2.3, представления документов и иrформаши", оr.уr.."". и (или)
недостоверность которых не указывaшись при первоначальном отказе вприеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципtшьной услуги, за исключением
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной Itодачи
заявления о предоставлении муниципальной усJIуги;

н€lличие оrцибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных за,Iвителем после первоначaцьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлеНии муницип€шьной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информачии после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых лJIя
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальЕой услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного "пица
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Администрации, муниципмьного служащего, работника ргАу мФц,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федеральногозакона Ns 2 10-ФЗ, при первоначiцьноМ oTK.L:le В приеме документов,необходимых д]lя предоставления муниципальной услуги, либо впредоставлении муницип€rльной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Администации, руководителя ргАУ мФЦ приПеРВОНаЧалЬном отказе в приеме документов, необходимых лJIяпредоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ng 2l0-ФЗ,
уведомляется з€цвитель, а также приносятся извинения за доставленныенеудобства.

2.13. ПрИ предоставлеНии муниципаJIьных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых дляпредоставления муницип€rльной услуги, в случае если запрос и документы,необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, подuu", всоответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципаJIьной услуги, опубликованной на РПГУ;

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

требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение з€Ulвителем платы за предоставление муниципaшьной услуги.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
докумевтов, необходимЫх для предоСтавлениЯ муниципальной ус,,lуги

2.14. основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, является неустановление личности
лица, обратившегося за оказаЕием услуги (непредъявление данным лицом
докумеЕта, удостоверяЮщего егО личность, отказ данного лица предъявить
документ, удостоверяющцft его личность), а также неустановление
полномочиЙ представитеЛя (в случае обращения представителя). В приеме
з€UIвления и прилагаеМых к нему документов должно быть отказано
непосредственно в момент представления таких заявления и документов.

отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов в иных
случаях не допускается.

2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе
с использованием Рпгу, к рассмотрению не принимается, если:

не корректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса Рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);
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представлены электронные копии (электронные образы) документов,не позволяющих в полном объеме прочитать текст докуме нта и/или
распознать реквизиты документа;

не соответствУют данные владельца квмифичированного сертификатаключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным вз€UIвлениИ о предоставЛении муниципапьной услуги,

исчерпывающий перечень оснований для приостановления илиотказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.17. основаНия для отказа в предоставлении муницип€шьной услуги:1) заявление подано с нарушением требований, указанных в подпунктахl, 2, 3 пункта 2.8 настоящего Администрч."uпu.о регламента;2) в заявлении ук€цаны цели использования земель или земеJIьного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные
пунктом l статьи 39.34 Земель"о.о под.*.i РФ;

3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведенпя о документе (документах), выдаваемом (вылаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги

2.18, Услуги, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
орmнизацияМи, участвующими в предоставлении муниципа_льной услуги,нормативныМи правовыми актами Российской Федерачии, Республики
Башкортостан и органа местного самоуправления не предусмотрены.

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы' взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.|9. За предоставление муниципальной
пошлина не взимается.

услуги государственная

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

предоставления муниципальной услуги, включая информачию о
методике расчета размера такой платы
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_ 2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимымии обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается всвязи с отсутствием таких услуг.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении мунициПал ьноЙ услуги, услуги., прелоставляемой
органи3ацией, участвуюЩей в предоставлении муниципальноЙ усJlуги, ипри получении результата предоставления таких услуг

2.21, Прием граждан при н€L.Iичии технической возможности ведется спомощью электронной системы управления очередью, при этом учитываютсязаявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо черезрtгу.
максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципалЬноЙ услугИ и услуги, предоставляемой орiанизацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
элекгронной форме

2.22. Все заявлеЕия о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе поступившие в форме электронного документа с использованием Рпгу,
на официальныЙ адрес электронноЙ почты Ддминистрации либо поданные
через РГАУ МФL{, принятые к рассмотрению Ддминистрацией, подлежат
регистрации в течение одного рабочего дня.

требования к помещениям, в которых предоставляется
мупиципальной услуга, к залу ожидания, местам для заполнения

запросоВ о предоставЛении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимелийной

информаuии о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в

соответствии с законодательством Росси йской Фелера llии о социал ьной
защите инвалидов

2.2з. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых лля
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муницип€lльной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В слуrае, если имеетсЯ возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи



доч.ментов, организовывается стоянка (парковка) для личногоавтомобильНого траЕспоРта заявителеЙ. За пользование стоянкой (парковкой)
с змвителей плата не взимается.

.щля парковки специальных автотранспортных средств инв€цидов настоянке (парковке) выделяетсЯ не менее 10о4 мест (но неменее одного места).которые не должны занимать иные транспортные средства.В целяХ обеспечения беспрепятствaп"оaо доступа заявителей, в томчисле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения,
в которых предоставляется муниципмьная услуга, оборулуются пандусами,пор)лнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечитьбеспрепятственный доступ и передвижение инвaUIидов, в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о социальной защите инвалилов.

I_1ентральный вход в здание Администрации должен быть оборулован
информационной табличкой (вывеской), солержащеЙ информацию:

l8

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.

Помещения,
соответствовать са

Помещения,
оснащаются:

в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

в которых предоставляется муниципальная услуга,

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуачии;
средствами окЕвания первой медицинской помощи;
туаJIетными комнатами для посетителей,
зал ожидания заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
рщ}мещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты матери€чIов, р€вмещенных на информационном с,I.енде.
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важЕых мест полужирным шрифтом.

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

места приема заявителей оборулуются 
"пфорruч"о"ными 

табличками
(вывесками) с указанием :

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

ответственноrо лица за прием документов;
графика приема заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица Администрации за прием

документов должно быть оборудовано персонмьным компьютером с
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возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,печатающиМ устройством (принтером) и копирующим устройством.ответственное 
.лицо Администрации за прием документов должноиметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее

- при наJIичии) и должности.

_ ПРИ ПРеДоставлении муниципальной услуги инвалидам
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муницип€rльная услуга;возможность самостоятельного передвижения по территории, накоторой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
муницип€шьнм услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе сиспользование кресла-коляски;

сопровождение иЕв€uIидов, имеющих стойкие расстройства функчиизрения и самостоятельного передвижения;

_ надлехащее рЕlз_мещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятс гвенного доступа инвалидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципмьная услуга, и
к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеят"п"поar";

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

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

предоставляются услуги;
ока:}ание инвЕIлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

полr{ению ими муницип€цьной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. основными покtватеJUIми доступности предоставления
муниципальной услуги являются:

2.24.1, РаспОложение помещений, предназначенных для предоставления
муниципaцьной услуги, в зоне досryпности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей,

2.24.2. Наличие полной и понятноЙ информачии о порядке, сроках иходе предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том .r"bna , ..r"
Интернет), средствах массовой информации,

2.24.з. Возможность выбора заявителеМ формы обращения ]апредоставлеНием мунициПальной услуги непосредственно в Администрацию,либо в форме электронных документов с использованием Рпгу, на
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официальныЙ сайт элекlронной почты Администрации либо через РГАУмФц.
2.24.4. Возможность получения заявителем Уведомлений опредоставлении муниципальной услуги с помощью РПГУ.
2,24,5, Возможность получения информации о ходе предоставления

муницип€rльной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. основнымИ показателямИ качества предоставления
муниципЕrльной услуги являются :

2.25,1. Своевременность предоставления муниципальной услуги всоответствии со стандартом ее предоставления, установленнымАдминистративным регламентом.
2,25.2, Минимально возможное количество взаимодействий заяви геля с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципа.тьной
услуги.

2.25.з, Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4, Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципarльной услуги.

2.25.5 Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак. их
должностных лиц и специалистов, принимаемых (совершенных) при
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения ко,l.орых
вынесенЫ решениЯ об удовлетворениИ (частичном удовлетворении)требований Заявителей.

иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления мупиципальной услуги по экстерриториальному

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
элекгронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления
муниципальной услугИ осуществляютсЯ ргАУ мФЦ в порядке,
установленном Соглашением о взаимодействии.

в иЕых случаях предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу не осуществляется.

2,27 . Заявителям обеспеч ивается возможность п редставлен ия зая вле ния
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронного документа.

2.27,|,ЗаявЛения и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа посредством Рпгу направляются в ддминистрацию В Виде файловв формате XML, созданных с использованием XML-cxeM и обеспеч"вающих
считывание и контроль представленных данных.



2.27 .2. Змвления в форме электронного документа на официальный адресэлектронноЙ почты направляются в Администрацию (Уполномоченный
орган) в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.

Электронные документЫ (электронные образы документов),прилагаемые к з€швлению, в том числе доверенности, направляются в tsиде
файлов в форматах PDF, TIF.

2.27.3. КачествО предоставляемыХ электронных документов(электронных образов локументов) в форматах PDF, тIF должно позволять вполном объеме прочитать т€кст документа и распознать Реквизиты документа.2.27.4. При подаче физическим пrцй .ч""пения о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
прост€Ц электронная подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме.

В ином случае заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены заявителем посредством Рпгу или официального адреса
электронной почты Администации в форме электронных документов,подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации.

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

том числе особенности выполнения админис.гративных процедур в
элекrронной форме

Исчерпывающий перечень адм ин истрати вн ых процедур
(лействи й)
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З.1. Предоставление муниципЕ}льной услчги включает в
административные процедуры :

- прием документов, регистрация заявления на
муницип€rльной услуги и назначение ответственного исполни

- проверка комплектности и рассмотрение документов,
направление межведомственных запросов в органы
}цrаствующие в предоставлении муниципальной услуги

себя следукlщие

предоставление
теля;

формирование и
(организачии),

подготовка проекта, подписание и регистрация результатапредоставления муницип€шьной услуги ;
- направление (выдача) заявителю результата предоставления

муницип€uьной услуги.
з.2. описание административных процедур при предоставлении

муницип€rльной услуги приводится в Приложении Nл 4.
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порялок исправления допущенных опечаток и ошибок ввыданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах

з,з, В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратитьсяв Ддминистрацию, РГдУ МФЦ с заявлением об исправлен"" ойл."по,*опечаток по форме согласно приложению м 2 настоящегоАдминистративного регламента.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибоК в обязательнОNl 

'lОРЯ;lКеук€вываются:
1) наименование Администрации, ргду мФЦ, в который подается

змвлеЕие об исправление опечаток;
2) впд, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставления муни ци пальной ус.lrуги ;
3) для юридических лиц - назван"a, Ър.ч"".uчионно-правовая форма,инн, огрн, адрес места нахождения, фактическиЙ адрес нахождения (при

наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного
телефона;

4) дл, физических лиЦ - фамил ия, имя, отчество (последнее - при
наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной
почты (при наличии), номер контактного телефона, дuппrra основного
документа, удостоверяющего личность.

5) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
н€lличии опечатки, а также содержащих правильные сведения,

3.3.1. К заявлению должен бытi приложен оригин€ц документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.в случае, если от имени заявителя действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Фелерачии,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.З.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляю.гся
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством элек.гронной почты в Администрацию;
- путеМ заполнениЯ формЫ запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
- в РГАУ МФL{.
З.3.3. основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию несоответствуют требованиям пунктов з,З и 3.3.I настоящегоАдминистративного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципаJIьной услуги.
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3.3,4. отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок поиЕым основаниям не допускается.
за.явитель имеет право повторно обратиться с заявлением обисправлении опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа висправлении опечаток, предусмотренных пунктом з.3.з настоящего

Административного регламента.
3.з.5.

являются:
основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок

отсутствие ЕесоответстВиЙ междУ содержаниеМ документа, выданногопо результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных заявителем самостоятельно и (или) пособственной инициативе, а также находящихся в распоряженииАдминистрации и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заяtsителю
муниципalJIьЕой услуги ;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.3
настоящего Административного регламента, не представлялись ранеезаявителем при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,противоречаТ данным, находящимсЯ в распоряжении Администрачии и (или)
запрошенЕыХ в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальной услуги;

докумеЕтов, указанЕыХ в подпункте 4 пункта з.3 настоящего
Административного регламента, недостаточно для нач.ша процедуры
исправлеЕии опечаток и ошибок,

3.з.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируетсяАдминистрацией, РГАУ МФI-{ в течение одного рабочего !n" . 
'rur.nru

полrIения заявления об исправлении опечаток и ошибок и документов
приложенных к нему.

3,з,7, Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти
рабочих дней с момента регистрации в Администрации такого заявления
рассматривается АдминиСтрацией на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным Административным регламентом,

3.з.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
и ошибок Администрация в срок, предусмотренный пунктом З.3.7 настоящего
Административного регламента:

_ 
1) в случае отсутствия оснований для откrва в исправлении опечаток иошибок, предусмоlренных пуfiктом 3.3.5 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в случае наjIичия хотя бы одного из оснований для отказа висправлении опечаток, предусмотренных пунктом З.3.5 настоящего

АдминистраТивногО регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправления опечаток и ошибок.

3.3.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости
исправлениЯ опечатоК и ошибок Администрацией в течение трех рабочих



дней с момента принятия
необходимости исправления
отсутствия необходимости.
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решения оформляется письмо об отсутствии
опечаток и ошибок с указанием причин

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибокприкJIадывается оригинал документа, выданного по результатампредоставлениrI муниципальной услуги, за исключением случая подачи
заявления об исправлении опечаток и ошибок в электронной форме черезргпу.

л з.з.10. Исправление опечатоК и ошибок осуществляется
Администрацией в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,предусмотренного подпунктоМ l пункта 3.3.S Насто"щего
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный
в двух экземплярах документ о предоставлении муницип€шьной услуги.

3.3.1 l. При исправлении опечаток и ошибок не допчскается:
изменение содержания документов, являющихся результатомпредоставления муниципЕIльной услуги;

- внесение новой информации, сведений из
документов, которые не были представлены при
предоставлении муницип€шьной услуги.

вновь
подаче

полччен н ых
заявления о

3.3.12. ЩокуМенты, предусмотренные пунктом 3.3.9 и абзацем вторым
пуt{кта З.3.10 Настоящего Административного регламента, направляются
зaUIвителю по почте или вручаются лично в течение одного рабочего дня с
момента их подписания.

В слрае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, заявитель в течение одного рабочего дпr. 

"Ъr"пruпринятиЯ решения, предусмотренного подпунктом l пункта З.3.8 Настоящего
АдминистраТивногО регламента, информируется о принятии такого решенияи необходимОсти представЛения в Администрацию ориги нал ьного экзем пляра
документа о предоставлении муниципальной услуги, солержащий опечатки и
ошибки.

первый оригинмьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинЕIльный экземпляр документа
муниципальной услуги, содержащий опечатки и
Администрации.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется В одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципальная усJlуга.

3.3.13. В сл)п{ае внесениЯ изменений в выданныЙ по результатампредоставлеЕия муниципЕuIьной услуги документ на предмет исправления
ошибок, допущенных по вине Ддминистрац iи и (или) их должностных лиц,
плата с заявителя не взимается.

о предоставлении
ошибки хранится в



порядок осуществления в электронной форме, в том числе сиспользованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг(фушкций) Республики Башкортостап, адмпнистративных процедуР

(лействий)

З.4. При предоставлении муницип€цьной услуги в электронной формез€цвителю обеспечиваrотся :

получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записЬ на приеМ в Администрацию, РГАУ МФЦ дп" подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги ;

формирование запроса;

_ приеМ и регистрацИя АдминистРацией (запрОса и иньiх документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

полr{ение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществлеНие оценкИ качества предоставления муниципальной услуги;досудебное (внесулебное) обжалование решениЙ и действиЙ

(бездействия) Администрации либо действия (бездействие) должностных лиц
АдминистраЦии, предостаВляющего муницип€rльную услугу.3.5, Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги осуществляется согласно пунктам 1.10, l. l l
настоящего Административного регламента.

3.б. Запись на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ для подачи
роса

3.6.1. ЗаписЬ на приеМ в Администрацию не предусмотрена правовым
актом АдмиНистрации. Прием ,u""rrar" осуществляется в порядке живой
очереди.

_ з.6.2. При организации записи на прием в РГАУ МФЩ заявителю
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации или РГАУ
МФЩ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами
времени приема;

зап

б) записи в любые свободные для приема дату и
установленного в Админисlрации или РГАУ МФL{
зЕUIвителей.

время в пределах
графика приема

Администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от заявителясоверцения иньIх деЙствиЙ, кроме прохождения идентификации иаутентификации в соответствии с нормативными правовыми актамироссийской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведения, необходимых для расчёта дпrr"попоar" временного интервaца,
который необходимо забронировать для приема.
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ЗаписЬ на прием может осуществляться посредством информачионной
системы Администрации или РГАУ МФЦ, которая обеспечивает й."оr*"о.r"
интеграции с Рпгу.

3.7. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляе.l.ся посредством заполнения

электронной формы запроса на Рпгу без необходийо"." допопнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

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

осуществляеТся в порядке, определяемоМ Администрацией (Уполномоченным
органом), после заполнения з€UIвителем каждого из полей электронной формызапроса. При вьтявлении некорректно заполненного поля электронной формызапроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

при формировании запроса змвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.8 Настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления муницип€шьной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной
электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами,предполагающими направление совместного запроса несколькими
3€UIвитеJUIми (описывается в сллае необходимости дополнительно);

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

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений
в любой момент по желанию пользователя, в .I.oM числе при возникновении
ошибоК ввода И возврате длЯ повторного ввода значений в электронную формузапроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заяВителеМ с использованием сведениЙ, РаЗМещенных в фелеральноЙсистеме <Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информацион"о-r"*пЬпо."ческое
взаимодействие информационных систем, испоJIьзуемых для предоставления
государственных и муницип€шьных услуг в электронной форме> (далее -
единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на порталах, в части, касающейся a"aдa""й, отсутствующих
в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой иi этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информачии;

ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.
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Сформированный и подписанный заIlроС и иные документы,
необходимые для предоставления муниципЕuIьно й услуги, nunpu"ritor"" 

"Администрацию посредством РПГУ.
3.8. Прием и регистрацlrrl запроса и иньD( документов, необходимых д,чя

предоставленшI муницип€шьной услуги.
3.8. l. Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимьrх дJUI предоставJIениJI rчryНИЦИПа.,'IЬНОЙ

ус,туги;
б) направтение зuцвителю электронного сообщения о приеме запроса в срок

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

направлениJI заJIвителю элекгронного сообщения о приеме запроса без
необходимости повторного представлеЕия з€UIвителем таких докуrчrентов на
брлажном носителе, если иное не ycTaHoBJIeHo федермьнur", ,uno"u"" 

"принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской
Федерации, законами Ресrryблики Башкоргостан.

предоставление услуги начинается с приема и регистрации в
Администрации электронньж документов, необходимых д-'прaдоaruвJlениrl
Iчfу[IиципальНой усrryги, за искпючением сlryчая, если дJUl нач€ша процедуры
цредоставлениrI муницип€шьной ус.туги в соответствии с законодательством
требуегся личн€ц явка.

3.8.2. Элекгронное з€UIвJIение становится лоступным ll,,ш ответственного
специ€шиста в информаuионной системе межведомственного электронного
взаи модействия (лалее - СМЭВ).

Ответственный специалист:
проверяет наличие элекlронных заявлений, поступивших с Рпгу, с

периодом не реже двух раз в день;
изrrает посryпившие заявления и приложенные образы документов

(локументы);
производиТ действиЯ в соответстВии с пунктом 3.8.1 Настоящего

Административного регламента.
3.9. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору uозrожпь.r" полrrения;
а) электронного документа, подписанного уполномоченнымдолжностным лицом ддминистрации с использованием усиленнойквалифицированной электронной подлиси;
б) документа на бумажном носителе в РГАУ МФL{.
3.10. Полl^rение информации о ходе и результате предоставления

муниципальflой услуги производится в кличном *iб"""r.u Рпгу при условииавторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель 
"ra", uоЪ"Ь*поarо

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о
даllьнейших действиях в <Личном кабинете> по инициативе, в любое время.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме3€цвителю направляется:
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а) уведомление о записи на прием в Администр ацию или РгАу мФц,содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,необходимых для предоставления муниципмьной услуги, содержащеесведениJI о факте приема запроса и документов, необходимых дляпредоставления муницип.Цьной услуги, и начаJIе процедуры предоставления

муниципЕrльной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приемезапроса и иных документов, необходимых для предоставления
муницип€шьной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муницип€шьной услуги, содержащее сведения о принятии
положительЕого решениrI о предоставлении муниципальной услуги ивозможности получить результат предоставления муниципаJlьной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3. l 1. оценка качества предоставления муниципальной услуги.оценка качества предоставления муниципальной услугиосуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей территори-опо,* органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделеЕИй) с учетоМ качества предоставлен ия ими государственных
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прецращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Фелерации от l) декабря 20l2года Ns 1284 (Об оценке гражданами эффекrивности o.rr.лono.r"
руководителей территори€цьных органов федера.пьных органов
исполнительной власти (rх структурных подр€вделенийf и территори€rльных
оргаЕоВ государствеЕных внебюдхетных фондов (их p.."b"-rn","
отделений) с учетом качества предоставлен ия ими государственных услуг, атакже о применении результатов указанной оценки *u* oa"oru"", дr"принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей>.

3,12, ,,Щосулебное (внесулебное) обжалование решений и действий(бездействиЯ) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов.

заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие Администрации, йКУ uГородская казна)г. Стерлитамак, их должностных лиц и специалистов, в соответствии состатьей l1,2 Федерапьного закона Ns 2l0-ФЗ и в порядке, установленномпостановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2012года.I!Ь 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения 

" 
rЁй.r"""(бездействие) республиканских органов исполнительной власти и ихдолжностных лиц, многофункционaцьного центра, работников
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многофункцИонЕUIьногО центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципмьных услуг, и их
работников>>.

IV. (Dормы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента

порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственнымп должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых aKToBr
устанавливаюших требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

4,1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Административного р€гламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливаЮщих требования к предоставлению муниципальной услуги,осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, уполномоченными
на осуществЛение контроля за предоставлением муниципмьной услуги.

ДлЯ текущегО контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специ.}листов
ДдминистраЦии, МКУ кГородская казна)) г. Стерлитамак.

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решениЙ о предоставлении (об oT*i,.e в предоставлении) муничипальной

услуги;
выявления и устраЕения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подrото8ки ответов на обращения rра}кдан, содержащие

жалобы на решения, дейсгвия (бездействие) должностных лиц.

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

и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение ллановых и внеплановых лроверок.

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

качества предоставления муниципальной услуги

соблюдение сроков предоставления муниципаJIьной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность

предоставлении муниципальной услуги.
принятого решения об отказе в
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основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях
нормативныХ правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,
в том числе на качество предоставления муниципaшьной услуги.4.4. !ля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются долж}lостные лица и специаJIисты Ддминистрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжеr"" Ад""r""трации.
4.5. Результаты проверки оформляюri" " u"де справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.справка подписывается должностными лицами и специалистами
АдминистрациИ (Уполномоченного органа), проводившими проверку.
Проверяемые лица под подпись знакомятся со справкой.

ответственНость должнОстныХ лиц за решения и действия (бездействпе),
принимаемые осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4.б. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего Административного регламента,нормативныХ правовых актов Российской Фелерации, Республики
Башкортостан И органоВ местногО самоуправления осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
мупиципальной услуги, в том числе со стороны гра?кдан,

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муницип€lльной услуги, в том числе о
срокаХ завершениЯ администраТивных процедур (лействий),

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

качества предоставления муницип€шьной услуги;
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вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.8. .Щолжностные лица Администрации, МКУ <Городская к€}зна))
г.Стерлитамак принимают меры к прекращению допущенных нарушений,
устраняют причинЫ и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения Jlиц,
направивших эти замечания и предложения.

v. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а

также их должностных лиц, муниципальных служащих

информацпя для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) лействие (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную усл},ry, и (или) его
должностных лиц, муниципальных служащих,

многофункционального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФЦ, а
также организаций, осуществляющих фуп*ц"" по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, предусмотренных частьtо 1.1
статьи lб Федерапьного закона N 2l0-ФЗ (далее - IIривлекаемая организация),
и их работников в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Прелмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решения и действия (бездействие) Длминистрации, Мку кгородская казна)) г.
стерлитамак, предоставляющих муницип€шьную услугу, а также их
должностных лиц и специаJIистов, ргду мФц, работников ргду мФц,
привлекаемЫх организацИй, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l 1.1 и I 1.2
Федерального закона N 210_Фз, в том числе в следующих случаях:

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) РГАУ МФI_( возможно в случае, если на РГАУ МФЦ,
решеЕия и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функrrия



по предоставлению муlиципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З статьи lб Фелерального закона N 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо oayr"a."na"""
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муницип€rльными правовыми
актамИ для предоставления муниципальной услуги;

отк€в В приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актами Республики Башкортостан, муниципмьными правовыми
актамИ для предоставлениЯ муниципЕrльной услуги, у Заявителя;

oTKE,.} в предоставлении муниципaшьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
инымИ нормативныМи правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕцьнымИ правовымИ актами. В указанноМ случае досудебное
(внесудебное) обжалованИе Заявителем решений и действий (бездействия)
РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, p.r.n"" и действия
(безлействие) которого обжалуются, возложена фуппци" по предоставлению
муницип€rльной услуги в полном объеме в порялке, определенном .Iастью I.3
статьи 16 Федерального закона N 2 l 0-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами;

отказ Ддминистрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муницип€rльной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанномслучае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и
действий (бездействия) ргАу МФI-{ возможно в случае' если на ргАу мФц,
решениJI и действиЯ (бездействие) которогО обжалуются, возложена функчия

з2

по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона N 2l0-ФЗ;

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

приостановление предоставления муницип€rльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законамИ и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) РГАУ МФI_{ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи 16 Фелерального закона N 2 l 0-ФЗ;

порядке,
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требование у ЗаявителЯ при предоставлении муниципмьной услуги
документоВ или информации, отсутствие и (или) недостоверно"r" *оaор"r* 

""указыв€tлисЬ при первонаЧаJIьноМ откаa}е в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципirльНой услуги, за исключенИем случаев, предусмотренных пунктом 4части l статьи 7 ФедеральноГо закона N 2l0-Фз. В у*uзаr"о" случае
досудебное (внесудебное) обжалование Змвителем решений и действий
(бездействия) ргАУ МФЩ, работника РГАУ МФI_[ возможно в случае, если наргАу мФЦ, решения и действия (бездействие) которого Ьб*-уоr.",
возложена фу"кция по предоставлению муниципальной услуги в полном
:9ту: в порядке, определенном частью l.З статьи lб Фелералiного закона N
210-Фз.

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

быть напраВлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
поряд ке

5.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее
специ€rлистов подается главе Администрации,

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

Жалоба на решения и действия (безлействие) специалистов МКУ
<ГородскаЯ казна) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городскм
к€вна> г. Стерлитамак.

ЖалобЫ на решения и действия (бездействие) работника
территориального подр.вделения РГдУ МФI[ полаются руководителю
структурного подразделения РГдУ МФLl. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителей структурных подразделений ргАу мФц
подаются руководителю РГАУ МФц.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ргдУ МФL{ подаются
у{редителю РГАУ МФЦ.

жалобы на решения и действия (безлействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Администрации, МКу <Городская казна) г. Стерлитамак, ргАу мФц,
привлекаемой организации определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

порялок подачи и рассмотрения жалобы

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

Жалоба должна содержать:
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наименование органа, предоставляющего муниципarльную услугу, его
специЕUIиста, РГАУ МФЦ, его руководителя и (или) работника, прй"пЬ*ч."о,*
организаций' их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются ;

фамилию, имя, отчестВо (последнее - при нмичии), сведения о месте
жительства Змвителя - физического лица, сведения о месте нахождения
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при нмичии) , попrо"ый адрес, по
которыМ должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжмуемых решениях и действиях (безлействии) органа,
предоставляющего муниципiцьн},ю услугу, его специzциста, РГАУ МФL(,
работника ргАу мФц, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действиеМ (бездействием) органа, предоставляЮщего муницИпЕUIьную услугу,ргАу мФЦ, работника ргАу мФЦ, привлекаеМых организаций, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

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

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации дОверенность, завереннаЯ печатьЮ ЗаявителЯ (при наличии печати)
и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5,5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией, МКУ <Городская кЕвна) г. Стерлитамак в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавiц запрос
на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной
муниципал ьной услуги),

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жапобы при личном приеме Заявитель представляет

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



5.5.2, МногофункционЕlllьным центром или привлекаемой организацией.
При поступЛении жалобЫ на решениЯ и (или) действия iбездействия)Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамч*, ,* оопr*rостных

лиц и специшIистов, ргАУ мФЦ или привлекаемой организацией.
обеспечивают ее передачу в Алминистрацию, МКУ <Горол.пЪ" nu."uu ..стерлитамак в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.

при этом срок рассмотрения жапобы исчисляется со дня регис.t.рациижалобы в Администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6.1. Офици€uIьного сайта Администрации (www.sterlitamakadm.ru) в

сети Интернет.
5.6.2. рпгу, а также Фелеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного; оЪ*-оuuп""
решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государствеНных и муниципальных услуг (https://do,gosuslugi.ru/).

при подаче жалобы в электронном виде документы, ук€ванные в rlч}lк'е
5,4 Административного регламента, моryт бьiть пр.лЬ.uuп."оI в формеэлектронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотреН законодателЬством Российской Фелераuии, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

в случае' если в компетенцию Ддминистрации, Мку <городская казна))г. Стерлитамак, РГАУ МФL{, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации Ддминистрации, Мку
<городская к€вна) г. Стерлитамак направляет жалобу в уполномоченный на
ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жалобы.
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Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МКУ <Городская казна) г.
Стерлитамак, ргАУ МФI], учрелителю РГАУ МФI( или привлекаемую
организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
днrI ее регистрации.

В случае обжалования отказа Ддминистрации, ргду мФц, работников
ргАу мФц, привлекаемЫх организацИй, их работников в приеме документов
у Заявителя либо В исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассмативается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
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в случае' есJIи возможность приостановления предусмотрена
за конодател ьством Российской Федерации

5.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5,9. По результатам рассмотрения жмобы должностным лицом
Администрации, МКу <Городская казна)) г. Стерлитамак, ргАу мФц,
Учредителя ргАУ мФц, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативньjми правовыми актами
Республики Башкортостан, муницип€rльными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрачия, МКУ <Городская казна)) г.

Стерлитамак, ргАУ мФц, учредитель ргАУ мФц, привлекаемая
организация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципмьной
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установленО законодательствоМ Российской Фелерации и Республики
Бапrкортостан.

Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель ргАу мФц, привлекаемая организация отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Фелерации;

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

Администрация, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:

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

отсугствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (последнее - при н€rличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жмобе;
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текст письменного обращения
предложениrI, заявления или жалобы.

не позволяет определить суть

порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5. l0. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменЪой формеи по желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной чифровой подписью направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываются:
наименование Администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак,

ргАУ мФц, учредителя ргАУ мФц, привлекаемой организачии,
рассмоlревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при
напичии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличи и) или наименование
Заявителя;

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муницип.rльной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
, 5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.1l Админисl,ративного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, мку
<Городская кЕвна)) г. Стерлитамак, ргАУ МФIl либо организацией,
предусмоlренной частью l,l статьи lб Фелерального закона N 2l0-Фз, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, котtrрые
необходимО совершитЬ ЗаявителЮ в целяХ получения муницип€шьной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, укaванном в пункте 5.1l Административного регламента.
даются арryментированные р€цъяснения о причинах принятого решения, а
также информация О порядке обжалования принятого решения,

5.14. В случае установления в ходе или IIо результатам рассмо.lрения
жалобы признаков состава админисlративного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, МКУ <ГоролскaUI кЕвна)) г.
Стерлитамак, ргдУ мФц, УчРеДителя ргдУ мФц, привлекаемой
организации, наделенное полномочиlIми по рассмотрению жалоб в
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соответствии с пунктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материЕrлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядоК рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муницип€rльной услуги, не распространяются на отношения,
реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

порядок обжалования решения по жалобе

5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном .rор"д*е.

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

Способы пнформирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. Админисlрация, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ
МФI_{, привлекаемzш организация обеспечивают:

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

(бездействия) органов, предоставляющих муниципrшьные услуги, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муницип€lJlьных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
деЙствий (бездействия) органов, предоставляющих муницип.rльные услуги, их
должностных лиц и специалистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,

5.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, мкУ <Городскм ка:}на)) г,
Стерлитамак, ргАУ мФц, учредителя ргАУ мФц, привлекаемой
организации обязаны:

обеспечить Змвителя информачией, непосредственно затрагивающей
права И законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев,
указанных в пункте 5.18 Административного регламента.
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привлекаемЫх организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФI-{ или уполномоченными организациями приема ж€rлоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

VI. особенности выполнения административных процедур
(лействий) в РГАУ МФЦ

исчерпывающий перечень административных процедур
(лействий) при предоставлении мунпципальной услуги! u"inorr""""",*

ргАу мФц

6.1 РГАУ МФI_1 осуществляет:
информирование заrIвителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в РГАУ МФL(, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муницип€rльной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в РГАУ МФL{;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необхоДимых длЯ предоставлеНия муниципальной ус,lrуги;

формирование и направление РГАУ МФЦ предоставления
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные и
муницип€rльные услуги, в иные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении
муницип.lльной услуги:

выдачу заявителю результата предоставления мун и ци п€чl ьной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФI{ по
результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальной услуги, а также выдача документов,
вкJIючtц составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационньlх систем органов, предоставляющих муниципaшьные услуги;

иные процеДУры и действия, предусмотренные Федерапьным законом
Jф210-Фз.

В соответствии с частью l .l статьи l б Фелерального закона }lЪ 2l0-ФЗ
для ре€rлизации своих функций многофункчионаJIьные центры вправе
привлекать иные организации.

Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в РГАУ МФЦ, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением мупиципальной услуги, а также консультирование
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заявителей о порядке предоставления муниципальной услуrи в ргАу
мФц

6.2. Информирование
следующими способами:

заявителя РГАУ МФЦ осуществляется

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте Республиканского
государственного автономного r{реждения Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru,/) и инфорМационныХ стендаХ многофункчИональных центров;б) прИ обращениИ заявителя в РГАУ МФIl лично, по телефЬну,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении специЕIлист ргАу мФЦ полробно информирует
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной фор". .
использованием офичиально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более l 0 минут, время ожидания в очереди
в секторе информировация 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
специалиста ргАу мФц, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное
устное консультирование при обращении заявителя по телефону специалист
РГАУ МФЦ осуществляет не более l0 минут;

в случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист РГАУ МФL{, осуществляющий индивиду€цьное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ налравляется
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
при консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее тридцати календарных
дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ
МФЩ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной
форме. Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел
ргАу мФц.

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

муниципальной услуги

6.З. Прием заявителей для получения муниципальных услуг
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осуществляется специалистами РГдУ МФt{ при личном присутствии
зzцвителя (представителя заявителя) в порядке очередности при получении
номерного т€шона из терминarла электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

при обращении за предоставлением двух и более муниципаJIьных услугз€цвителЮ предлагается получить мультитаJIон электрон ной очереди.
в случае, если количество необходимых услуг составляет более

четырех, прием осуществJUIется только по предварительной записи. Талон
электронной очереди заrtвитель полr{ает лично в ргАу мФц при обращении
за предоставлением услуги. Не допускается получение таJIона электронной
очереди для третьих лиц.

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

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципаqьной
услуги;

принимает от заявителей документы, необходимые для получения
муниципаJIьной услуги;

проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных
заrIвителем, заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии,
после чего возвращает оригиналы документов заявителю;

в слг{ае представления заявителем собственноручно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригиналом
док},},tента, представленного заrIвителем, заверяет своей подписью с указанием
должностИ и фамилии, после чегО возвращает оригин€lJIы документов
заявителю;

в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах заявителю;

в сл}ц{ае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в
момент первичного обращения предлагает заявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для заявителя время с полным пакетом документов;

в случае требования зzUIвителя направить неполный пакет документов в
Администрацию информирует заявителя о возможности получения отказа в

предоставлении муниципальной услуги. о чем делается соответствующая
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные заявителем заявление, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр
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услуг) (далее _ дис 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
муниципarльной услуги. .щополнительно в расписке укaвывается способ
получения заявителем документов (лично, по почте, в органе, предоставившем
муниципальной услугу), а также примерный срок хранения результата услуги
в РГАУ МФt{ (если выбран способ получения результата услуги лично в РГАУ
мФц), режиМ работЫ и номеР телефона единого контакт-центра РГАУ МФL{.
поrryчение зЕцвителем укЕванного документа подтверждает факт принятия
документов от з€швителя.

б.4. Специалист РГАУ МФI_| не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информачии или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципмьной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предосl.авляющих
государственные и муниципzшьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственн ым
органам или органам местного самоуправлениrI организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Фелерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами, за исключением документов, подлежащих обязательному
представленИю заявителеМ в соответствИи с частью б статьи 7 Федерального
закона Л! 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации! за

искJIючением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципarльной услуги, и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг;

6.5. Представленные заявителем в форме документов на бумажном
носителе змвление и прилагаемые к нему документы переводятся
специuцистом РГАУ МФЦ в форму электронного документа и (или\
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квалифиuированной
электронноЙ подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в

Уполномоченный орган с использованием АИС ЕЦУ и защищенных каналов
связи, обеспечивающих защиту передаваемоЙ в РОИВ информачии и
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сведений от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок перелачи РГАУ МФI-( принятых им заявлений и прилагаемых
докумеЕтов в форме электронного документа и (или) электронных образов
докуl\{ентов в Уполномоченный орган не должен превышать олин рабочий
день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Уполномоченный орган определяютсясоглашениемовзаимодействии,
закJIюченным между РГАУ МФЦ и Уполномоченным органом в порядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федераuии от 27
сентября 201 1 года Ns 797 <О взаимодействии между многофункчионаJIьными
центрами предоставления государственных и муниципarльных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фо"доu, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления> (далее -
Постановление Nч 797).

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

6.7. При н€tличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
укЕlзания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
ýдминистрация передает документы в РГАУ МФЦ дл, последующей выдачи
заявителю (представителю).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких докумеrlтов
в РГАУ МФI-{ определяются Соглашением о взаимодействии, заключенным в

порядке, установленном Постановлением Ns797.
6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом

муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении
номерного талона из терминала электронЕой очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

Формирование и направление РГАУ M(DId прелоставления
межведомственного запроса

6.6. В с;гrlае если документы, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашением о
взаимодействии, запрашиваются РГАУ МФЦ самостоятельно в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.
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проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнения запроса заявителя в АИС ЕЦУ;
выдает документь] зЕцвителю, при необходимости запрашивает у

зtuIвитеJLя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГдУ МФц,

!,осулебный (внесудебный) порялок обжалования решений
и действий (безлействия) РгАУ МФц, его работников

6.9. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(безлействия) РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, в досудебном
(внесудебном) порядке.

б. l0. Прелметом досудебного (внесулебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муницип€rльной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Фелерального закона
<Об организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг);

требование у заявителя документов или информачии либо
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фелерачии,
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан для
предоставления муниципшIьной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фелераuии, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муницип€цьной услуги, у заявителя;

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

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муницип€rльной услуги.

6.1l. Жалобы на решения и действия (безлействие) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ подаются руководителю РГАУ МФЦ.

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

6.12. В РГАУ МФЦ, у учредителя РГАУ МФIl опре;rеляlотся

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
6.13. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме заявителя, или в электронном виде

на адрес электронноЙ почты РГАУ МФI_( www.mfс@mfсrЬ.гu.
Требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5.4 настоящего

Административного регламента.
6.|4. ПриеМ жалоб осуществляется в месте предоставления
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муниципальной услуги (в месте, где з€UIвитель подавZш запрос на получение
муниципаJIьноЙ услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где з€цвителем поJIJлен результат указанной муниципмьной услуги).

время приема жалоб должно совпадать с графиком работы ргАу мФц.
В случае подачи жалобы при личном обращении в РГДУ МФI{ заявитель

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

6.15. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жапобы в РГАУ МФL{.

В слу^rае, если в компетенцию РГДУ МФЦ, учредителя РГДУ МФЩ не
входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение трех
рабочиХ дней сО дня ее регистрации жалоба наIlравляется в уполномоченный
на ее рассмотрение орган, а заявитель в письменной форме информируется о
перенаправлении жЕrлобы.

Жалоба, поступившая в РГАУ МФЩ, учредителю РГАУ МФЩ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжапования отказа РГАУ МФL{, работников РГАУ МФЦ, в
приеме документов у заявителя жмоба рассматривается в течение ляти
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.16. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом РГАУ
МФI-|, ррелителя РГдУ МФЦ, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том чис,гIе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
зЕUIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении ж€rлобы РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ

приЕимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в

том числе по выдаче заr{вителю результата муниципальной услуги, не позднее
пяти рабочих днеЙ со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Фелерации и Республики Башкортостан.

РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жЕlJIобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

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

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
РГАУ МФЦ, r{редитель РГАУ МФЦ вправе оставить жалобу без ответа

по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
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н€шичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жмобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе;

текст письменного обращения
предложения, зzulвления или жалобы.

не позволяет определить суть

об оставлении жмобы без ответа сообщается заявителю в течение 1,рсх
рабочих днеЙ со дня регистрации жалобы.

6.17. Ответ о рассмотрении жмобы направJlяется заявителю в порядке,
указанном в пунктах 5. l0 - 5.15 настоящего Административного регламента.

6.18. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.18 настоящего
Административного регламента.

6.19. Щосудебный порядок обжалования, установленный пунктами 6.9-
6.18 настоящего Административного регламента, распространяется на
организации, осуществляющие функции по предоставлению государственных
или муЕиципirльных услуг, предусмотренные частью 1.1 статьи Iб
Федерального закона JФ 210-ФЗ.
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Приложение Nl l

к Административному регламенту
по предоставлению Администрацией

(наи"е"о"ч""е муниципального образования )

муниципальной услуги
<Выдача разрешения на использование

земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности

муниципaшьного образования

без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута)

Администрачия

(наименование)

,Щля физических лич:
от
Ф. И. о. заявителя:
место жительства
заявителя:
Реквизиты документа. удостоверяюцего
лич ность:

(напменование заявителя. организационно-
правовая форма и сведения о государстsенной
регистрации заявителя в Едином государственном

реестре юридических лиц, место нахождения
заявителя)
место нахождения
заявителя:

Ф.И.О. представителя
заявите-]я
Реквиfиты документа.
подтверждающего пол номочия

представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в муниципaLJтьной собственности

Прошу ( просим) разрешить использова}l1.1с

(земель, земельного участка или части земельного участка) с кадастровым
кв. м,номером площадью

!ля юридических лич
от
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расположенного по адресу: для целеи

Способ получения результата муниципальной усJIуги

указывается информация о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части
земельного участка или земель из состава земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики.
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специаJIьного назначения, в отношении которых
подано заrlвление, - в случае такой необходимости.

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с
заявителем
заявителя:

(( ))

или представителем

К заявлению прилагаются: (перечень представляемых документов)
копия документа, удостоверяющего личность заявителя

(представителя), предусмотренного законодательством Российской
Федераuии;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. в

случае, если заявление подается представителем заявителя,

20г Подпись (Ф.и.о.),t

(яаименование должности
руководителя юридического лица)

(полпись руковолителя юридического
лица, уполномоченного лредставителя)

(фамил ия, инициаlы

руководителя
юридического лица,

уполномоченного
представителя)

Подтверждаю своё согласие, согласие предоставляемого мною лица, на
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распросIранение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персонЕlльных данных, а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления государственной
услуги*.

20 г
(подпись заявителя/представителя

зzивителя с расшифровкой)

*Указывается в случае подачи заявления от имени физического лица

( ))



Приложение ЛЬ 2
к Административному регламенту

по предоставлению Администрацией (уполномоченный органом)

(наименование муниципального образования)

муниципarльнои услуги
<Выдача разрешения на использование

земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИr{
ОБ ИСПРАВЛЕLЛ4И ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

рЕзультАтЕ прЕдостАвлЕниrI муниципАльноЙ услуги
ДОКУМЕНТАХ

Администрация

(наименование)

.Щля физических лиц:

от
Ф. И. о. заявителя
место жительства
заявителя:
Реквизиты документа, удостоверяющего
лич ность:

!ля юридических лиц
от
(наименование заявителя, организационно-
правовая форма и сведения о гос}дарственной
регистации заявителя в Едином
государственном реестре юридических
лиц, место нахождения заявителя)
место нахождения
заявителя:

Ф.И.О. прелставителя
]аявителя
реквизиты документа.
подтверждающего лол номоч ия

прелставителя:_

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

от
(указывается наименование документа, а котором допущена опечатка или ошибка)

ль
ýказывается лата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

в части

(указывается допущенная опечатка или ошибка)
в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты локумента(-ов), обосновывающих доводы заявителя о на-пичии
опечатки! ошибки, а также содержащих правильные свеления).

К заявлению прилагаются:
1. копия документа, удостоверяющего личность

(представителя), предусмотренного законодательством
заявителя

Российской
Федерации;

2. документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя);

3. оригинал документа, выданного по результатам предоставления
муницип€цьной услуги;

ýказываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о нztличии опечатки. а также
содержащих правильные сведения)

20 г

4
5

6
7.

( ))

подпись расшифровка подписи
*Указывается в случае подачи заJIвления от имени физического лица

(наименование должности

руководителя юридического
лича)

(полпись руковолителя
юридического лица,

уполномоченного представителя)

(фам илия. и н иuиапы

руко8одителя юридическOго
лица. уполномоченног0

представителя)

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

(указывается наименование документы, номер! кем и когда выдан)
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Приложение Л! 3

к Административному регламенту
по предоставлению Администрацией (уполномоченный органом)

(наименование муниципfuiьного образования)

муниципаJIьнои услуги
<Выдача разрешения на использование

земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута)

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельного участка, находящихся в

муниципальной собственности

N
(лата вылачи) (место вылачи)

(наименование 
уполномоченного органа! осуществившего вылачу локумента)

ра:}решает

(налтменование (Ф.И.О.) заявителя, ИНН, ОГРН (для юрилических лиц))

предполагаемые цели использования земель или земельного участка:

(в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейяого объекта на
Срок не более одного года; в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая
ОГРаЖДеНия, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материi}лов, техники для обеспечения
СТРОИТеЛЬСТва, реконструкции линейных объектов федерального, регионilльного или местного значения на
срок их строительства, реконструкцииi в целях осушествления геологического изучения недр на срок
действия соотвеТствующеЙ лицензии; в целях 8озведения некапитzL!ьных строений, сооружений.
предназначенных для осуществления товарной аквакультурь] (товарного рыбоволства). на срок действия
договора пользования рыбоводtтым участком)

использование без предоставления земельного участка и установления
сервитута земель, земельного r{астка, части земельного участка

(каласцовый номер земельного участка, кадастовый квартал земель)

(категория земель, площадь, Bl.i.tl рiврешенного использования, местоположение)

Разрешение выдано на срок
(срок лействия решения)
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Заявительобязан выполнить предусмотренные статьей З9.З5 Земельного
кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование
земель или земельных участков привело к порче или уничтожению
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков.

Разрешением согласовывается осуществление рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части
земельного участка или земель из состава земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специarльного назначенияl в отношении которых
выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку и (или)
ограничение рубки установлены в соответствии с фелеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации (при условии представления
з€UIвителем информации, указанной в подпункте ((з)) пункта 3 Правил выдачи
разрешения на использование земель или земельного участка, находяшихся в
государственной или муниципальной собственности).

Щействие р€врешения прекращается в связи с истечением срока, на
который оно выдано, либо по иным основаниям, установленным Правилами
выдачи разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

.Щействие разрешения прекращается досрочно со дня предоставления
земельного участка физическому или юридическому лицу. Уведомление о
предоставлении земельного участка направляется заявителю не
позднее

Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадас,гровом плане территории с указанием
координат характерных точек границ территории - в случае, если планирустся
использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы
координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра
недвижимости).

(лолжность лича, уполномоченного
на распоряжение земельными

участками)

( подпись) (расшифровка подписи)

м.п.



Приложение Jrlb 4
к Административному регламенту

по предоставлению Администрацией

Основание для
начала

административно
й прочедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполне

ния
адмиЕис
тративн

ых
действи

й

!олжностное личо.
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии принятия

решения

кументов, регистрация заявления на предоставJIение муниципальной услуги н нiвначение ответственного исполнителя] Прием до

поступление в

адрес
Администрации
,]аявления и

регистрация збlвления.
проверка документов в

соответствии с подпунк,гом
2 ltyHKTa 2.8 настоящего

2

рабочих
лня

специалист
Администрации ,

oTBe-t,c гвенный за

регисl,раllию и

ре!,истрация змвлсния и

документов в системе
элек гронного документооборо,га
<!ело>: проставление на

гис циопногозая в,lени и

2 з .1 65

отсутствие
предусмотренных
пунктами 2.14 и 2.15

настоящего

(наименование муниципального образования)

муниципirльнои услуги
(Выдача р,врешения на использование

земель или земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности,

без предоставления земельньж участков
и установления сервитута, публичного сервитута>

Результат админис,гративного

дейсr,вия, способ фиксации

l
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документов,

указirнньrх в
пункте 2.8
настоящего
Админисцlативног

о регламента

Административного

регламента передача
заявления и документов
должностному лицу
Ддминистрации для
напначения ответственного
исполнителя - Мку
<Городская казна>

г.Стерлитамак

прием докр{ентов
(далее -
специалист)

Административного

реглilмента оснований для
откaIза в приеме к

рассмотрению документов

ШТllJtlПа; НаЗНаЧеНИе
ответственного испоJIнителя -
МКУ <Городскм Kzf}Ha)
г.Стерлитамак.
При посryплении змвления на
РПГУ - направлепие змвителю
элекгронного сообщения о
приеме запроса; регистрация
зtшроса.

2.проверка комплектностИ и рассмотрение документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципal,льной услуги

принятие
специаJIистом
МКУ <Городская
казнФ)
г.Стерлитамак,
ответственным за

предоставление
муниципilльной

услуги (далее

ответственный
специалист)
зzlявJIения и

проверка з{tявления и

документов в соответствии
с пунктами 2.8, 2.9.1, 2.9.2
настоящего
Административного

регламента,

l

рабочий
день

ответственный
специаJIист МКУ
кГородская казна>

г.Стерлитамак

формирование пакета

документов в соответствии с

пунктами 2.8, 2.9.1, 2.9 ,2

настоящего ддминистративного

регламента

формирование
направление
межведомствен ных
запросов;

и 2

рабочих
дня

представление или
непредставление

зaцвителем документов,
указанных в пунктах 2.9. l и
2.9,2 настоящего
Административного

регламента
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получение ответов на
межведомственные
запросы, рассмотрение
документов

5

кzшенда

рных
дней

3.подготовка проекта, подписанИе и регистрацИя результата предоставления муниципальноЙ услуги

получение
ответственным
специалистом
сформированного
в соответствии с
пунктами 2.8,

2.9.1,2.9.2
настоящего
Административно
го регламента
пакета

документов

подготовка проекта

результата предоставления
муниципальной услуги;
направление проекта

результата предоставления
муниципальной услуги на
согласование с
должностными лицzrми.
наделенными
полномочиями главой
Администрации по

рассмотрению вопросов
предоставления
муниципальной услуги

8

календа

рных
дней

ответственный
специалист Мку
кГородская казна>

г.Стерлитамак

наличие (отсутствие)
предусмотренных пунктом
2. l7 настояцего
Администрати вного

реглаti,tента оснований д.пя

отказа в предоставлении
муниципальной услуги

регистрация результата
предоставления муниципальной

услуги

представленных

документов
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рассмотрение и
подiIисание результата
предоставления

муниципмьной услуги на
бумажном носителе и (или)

усиленной
квалифицированной
электронной подписью

1

рабочиЙ
день

.Щолжностное лицо
Администрации,
наделенное в

соответствии с
правовым актом
Администрации
полномочиями по
принятию решений
о предоставлении
муниципальной

услуги

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

l
рабочиЙ
день

специалист
Администрации,
ответственный за
ведение

делопроизводства

4.направление (выдача) зfuiвителю результата предоставления муниципаJIьной услуги

регистрация
результата
предоставления
муниципальной

услуги

уведомление зfuIвителя

либо РГАУ МФL{ о дате,
времени и месте выдачи

результата предоставления
муниципальной услуги;

l

рабочиЙ
день

ответственный
специалист

фиксаtlия подписанного

резуль I,aTa предоставления
муничипа,rьной услуги

подпись зaUIвителя о получении

результата предоставления
муниципальной услугиi

передача разрешения заявитеJlк)

по СЭfi;
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вьцача результата
предоставления
муниципt}льной услуги
способом, указанным в
заявлении.
При представлении
змвителем ненадлежащим
образом оформленных

документов,
предусмотрецных пунктом
2.8 настоящего
Административного

регламента, результат
предоставления
муниципальной услуги
выдае,гся зaцвителю
нарочно.
При получении результата
предоставления
муниципальной услуги
нарочно! заJIвитель

(представитель заявителя)
предъявляет документ,
улостоверяющий личность.
а также оригиналы
документов,
предусмотренных пунктом
2.8 настоящего
Алм ин истративного

2

рабочих
дня

регистрация письма о
направлении заJIвителю

разрешения в журнaце

регистрации исходящей
корреспонденции отдела

делопроизводства
Администрации и направление

его либо мотивированного
отказа в предоставлении
муниципаllьной услуги
зzlявителю посредством
элек,гронной почты или
почтового отправления.
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регла}.lента для
свидетельствования
верности их копий;

передача результата
предоставления
муниципаJIьной услуги
курьеру РГАУ МФЦ


