
Баrш<ортостаlr РесrrубrппtаЬ
Стэрпсгамак Ka.Trab

кала окруш
хакшдrате

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//?j 20,//х,

Об утвержлении Административного регламента предоставлениrI
муниципЕrльной устryги <<Заключение соглашения об установлении сервитута в

отношении земельных участков, н€rходящихся в муницип{лльной
собственности)) в городском округе город
Стерлитамак Ресrryблики ýятттц9рlgglа{

В соответствии с Федера:lьным законом от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципЕцьньIх усJryг>
(далее - Федеральный закон JS 210-ФЗ), постtlновлением Правительства
Ресгryблики Башкортостан от 22 апреJuI 20lб года }l!l5З <Об утверждении
типового фекомендованного) перечюI муниципaшьных услуг, окаj}ываемьIх
органами местного самоуправлениrI в Ресгryблике Башкортостан>l,
постановляю:

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципЕIльноЙ усJryги <Заключение соглашениrI об установлении сервитута в
отношении земельных участков, нЕrходящихся в муниципальной
собствеI {ости> в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сиJry постановление Администрации городского
округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортост.lн от 31.03.202l Ns 809 (об
утверждении Административного регламента предоставления муниципа.ltьной
услугИ Заключение соглашениrI об установлении сервитута в отношении
земельных участков, нЕrходящихся в муниципа.пьной собственностиD в
городском оцруге город Стерлитамак Ресrryблики БашкортостаЕD.

3. Настоящее постановлеЕие подлежит официальному обнародованию в
зданиИ ДдминистраЦии городского округа город Стерлитамак'Ресгrублики
Башкортостан в течение 7 дней после дЕя его подписаншI и размещению на
официальном сайте администрации городского округа .ород Сraрrrитамак
Ресrryблики Башкортостан в сети Интернет.

4. Муниципа;rьномУ казенномУ учреждению <Городская казна))городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкорrоъrа" разместитьинформацию о принrIтии настоящего постановления и месте его обнародования
в газете <Стерлитамакский рабочий>.

АддппlстраIщя
юродскоI0 округа
город Стерrпlтамак

Рестryбrпrки Баlшсортосган

./,|rЦ zo./Zn, Jft_lr7_



2

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администации по правовым и имущественным вопросам.

Глава администации Р.Ф. ГазизовaD Каримова0вЕрн
нА кчдlьни

ьн0 го 0

УпрдвлЕ! , .::
дЕлАмр, --
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Приложение

вЕржшн
ановлением главы администрации
дского округа город Стерлитамак

сгrублики Башкортостан
< 7Ь> /. - 

2/11.J,[o 8от

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<Заключение соглашения об

установлении сервитута в отношении земельЕых r{астков, находящихся в
муниципЕuIьной собственностиD в городском округе город Стерлитамак

Ресгryблики Башкортостан

I. Общие положениJI

Предмет реryлирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муницип€цьной собственности)) в
городском округе город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан (далее -
Административный регламент) разработан в цеJIях повышения качества и
доступЕости предоставления муниципЕцьной усrryги, опредеJIяет стандарт,
сроки и последовательность административных процедур (действий) при
осуществлении полномочий по заключению соглашений об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в городском округе город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан.

1.1,1. Муниципальная услуга не предоставляется в отЕошении
земельньIх участков, нЕlходящихся в муниципальной собственности,
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное
наследуемое владение, в ареЕду или безвозмездное пользование Еа срок более
чем один год, а также в отношении земельньгх участков, находящихся в
муниципальной собственности, предоставленЕьIх в постоянное (бессрочное)
пользование или в аренду государственному или муниципЕлльному
унитарному предпрI.rятию, государственному или муниципЕ!льному
учреждению.

Круг заявителей

1.2. ЗаявитеJIями муниципальной усJrуги являются физические и
юриди.Iеские лица, индивиryмьные предприЕиматели (далее - заявитель).
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1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте |.2 настоящего
АдминистративIlого регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиJIми (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципмьной усJryги

1.4. Информирование о порядке предоставления муЕиципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации, в
Муниципа.,rьном к€венном учреждении <Городская казнa> городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - МКУ <Городская
казнa>) г. Стерлитамак, в Республиканском государственном автономном

r{реждении Многофункциональный центр предоставлениrI государственньrх
и муниципальньгх услуг (да;rее - РГАУ МФЦ);

- по телефону в МКУ <Городская Ka:tнa)) г. Стерлитамак или РГАУ МФL{;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портме государственных и муЕиципаJIьных услуг (функчий)

Ресгryблики Башкортостан (gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ);
на официальном сайте администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещеЕия информации на информационных стеЕдах

администрации йли РГАУ МФЦ.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи з€цвления о предоставлении муниципальной усJryги;
адресов администрации, РГАУ МФL{, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципаJIьной усrryги;
справочной информации о работе администрации, МКУ <Городская

казна) г. Стерлитамак;
документов, необходимьп< для предоставления муниципа.ltьной усJryги;
порядка и сроков предоставления муниципальной усrryги;
порядка поJryчения сведений о ходе рассмотрениJI збIвлениJI о

предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставлениJI
муниципальной усrryги;

по вопросам предоставления усJryг, которые являются необходимыми и
обязательными дJlя предоставления муниципЕuIьной ycrryM;

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

По;ryчение информаuии по вопросам предоставления муниципальной
услуги и усlryг, которые явJLяются необходимыми и обязательными дJuI
предоставления муниципЕrльной услуги, осуществляется бесплатно.



1.6. При устном обращении Змвителя (лично или по телефоку)
специалист МКУ кГородская кл}нФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
осуществJuIющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной)

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

наименовании органа, в который позвонап Змвитель, фамилии, имени,
отчества (последнее - при н€шичии) и должности специалиста, приtulвшего
телефонный звонок.

Если специалист МКУ <Городская кЕвна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ
не может сalý{остоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (перевелен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно будет получить необходимую информачию.

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

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время дJIя консультаций.
Специалист МКУ <Городская казца) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ не

вправе осуществJlять информирование, выходящее за рамки стандартньIх
процедур и условий предоставления муниципatJIьной усrryги, и влияющее
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информироваIlиlI по телефону не должна превышать
l0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению специалист МКУ <Городскtul кЕвнФ)
г.Стерлитамак, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданиЕу сведения по вопросам,

указанным в 1.5 Административного регламента в порядке, установленном
Федера;rьньrм законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns
59-Фз).

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
государственной информационной системе <Реестр государственньD(
и муницип.Iльных услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан>>,

утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от
3 марта 2014 года J,.l! 84 (с последующими изменениями).

1.9. На официа.пьном сайте администрации Еаряду со сведениями,
укЕванными в rryнкте 1.8 Административного регламента, размещаются:

- порядок и способы подачи з€цвления о предоставлении
муницип€rльной усrryги;

- информация по вопроса}.t предоставления услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставлениrI
муниципальной усlryги;

5
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- порядок поJryчеЕия сведений о ходе рассмотрения заrIвления о
предоставлении муниципt}льной усJryги и о результатах предоставлениJI
муницип€}льной усJryги.

1.10. На информационных стеЕдах администрации подлежит

размещению следующЕuI информация:

- о месте нахожденая и графике работы администрации, МКУ
<Городская казна) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЩ;

- справочные телефоны специалистов МКУ <Городская казЕа>)

г.Стерлитамак, предоставJIяющих муниципtшьную ycJryry;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)

формы обратной связи администрации, МКУ <Городскм казнa>)

г.Стерлита:r.tак;

- время ожиданиJI в очереди на прием документов и поJIr{ение

результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями Административного регламента;

- срокипредоставлениямуниципаJIьнойусrryги;

- образцы заполнения змвления и приложений к змвлениям;

- исчерпывающий перечень документов, необходимьrх для
предоставления муниципаJIьной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимьrх дJIя предоставлениrI муниципальной усJryги;

- исчерпывающий перечень оснований дJIя приостановления или
отказа в предоставлении муниципмьной усrryги;

- порядок и способы подачи зaцвленI4я о предоставлении
муниципаJIьной усrryги;

- порядок и способы поJryчениrI разъяснений по порядку
предоставлениJI муниципальной ус.rry ги ;

- порядок поJIучени;I сведений о ходе рассмотрения змвления о
предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной усrryги;

- порядок записи на личный прием к должностIlым лицам;

- порядок досудебЕого (вкесудебного) обжалованиjI решений,
действий (бездействия) должностных лиц, oTBeTcTBeHHbIx за предоставление
муЕиципальной усrryги.

1.11. В зшIах ожидания администрации размещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной
услуm, в том числе Административный регламент, которые по требованию
зЕUIвитеJUI предоставJUIются ему дJUI ознакомлениJI.

1.|2. Размещение информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на информационньrх стендах в помещении
многофункционального цеЕтра осуществJuIется в соответствии с
соглашением, закIIюченным между многофункционаJIьным центром и
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администрацией, с учетом требований к информированию, установленных
Административным регламентом.

1.13. 14нформация о ходе рассмотрения зaлrlвления о предоставлении
муниципiшьной услуги и о результатах предоставления муниципальной
услуги может быть поJryчена заrIвителем (его представителем) в личном
кабинете на РПГУ, а также в МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак при
обращении зЕuIвитеJIя лично, по телефоку, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место рд}мещения и способы
поlryчениJI справочцой информации

1.14. Справочная информация об администрации, МКУ <Городскм
казнФ) г, Стерлитамак размещена:

на информационных стендах админисlрации;
на официальном сайте админисlрации в информационно-

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

в государственной информационной системе <Реестр государственньж
и муниципаJIьньж услуг (функций) Ресгryблики Башкортостан)) и на PIГY.

Справочной явJLяется следующtц информация:
место нЕlхождения и график работы администации, МКУ (Городская

казнa>) г. Стерлитамак, а также РГАУ МФЦ;
справочные телефоны администрации, МКУ (Городская KEtзHaD

г.Стерлитамак;
адреса электронной почты и формы обратной связи администрации, МКУ

<Городская казнФ) г. Стерлитамак.

II. Стандарт предоставления муницип€rльной усJryги

Наименование муниципЕIльной услуги

2.1. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных r{астков, находящихся в муниципirльной собственности.

Наименование органа местного сЕlмоуправления,
предоставляющего муниципальную ycJryry

2.2. МуничипЕLпьнЕц услуга предоставJIяется администрацией в лице
МКУ <Городск€ш к€Lзна)) г. Стерлитамак.

2.3. В предоставлении муниципшIьной услуги принимает у^lастие РГАУ
МФI_{ при нaчIичии соответствующих соглашений о взаимодействии.

Пр" предоставлении муниципмьной услуги администрациrI
взаимодействует с:
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- Управлением Федеральной сrryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ресrryблике Башкортостан (далее - Управление
Росреестра по РБ);

- Управлением Федеральной налоговой службы по Ресгryблике
Башкортостан (лалее - УФНС по РБ).
2.4. Прп предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать

от заrIвителя осуществления действий, в том числе
необходимьrх дJuI подучения муниципальной услуги и

согласовании,
связанных с

обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением

поJryчения услуг, вкJIюченных в перечень услуг, которые явJUIются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципЕrльньж усJryг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставлениJI муниципальной усJryги является:

1) уведомление о возможности закJIюченI4я соглашения об установлении
сервитута в предложенЕых зЕtявителем границах;

2) предложение о закJIючеЕии соглашения об установлении сервитута в

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории;

З) подписанные администацией экземпJuIры проекта соглашения об

установлении сервитута в случае, если заявление о заключении соглашения об

установлении сервитута предусматривает установление сервитута в

отношении всего земельного участка, или в сJryчае, предусмотренном гryнктом
4 статьи 39.25 Земельного кодексаРоссийской Федерации;

4) решение об отказе в установлении сервитута, в форме уведомления с

указанием оснований такого отказа.

Срок предоставлеЕиrI муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, }п{аствующие в предоставлении

муниципальной усrryги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотреЕа законодательством, срок выдачи (направления) документов,
явJIяющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.б. Срок выдачи результата муниципarльной усrryги исчисJuIется со дня
поJryчения заrIвлеЕия о предоставлении муниципальной усJryги, в том числе
через РГАУ МФЩ, посредством почтового отправления, в форме электронного

документа с использованием РПГУ или в форме электронного документа на
электронную почту администрации, и не должен цревышать тридцати
календарных дней.

.щатой пощ^rения заявления о предоставлении муницип€шьной услуги
считается:
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при личном обращении змвитеJuI в администрацию - день подачи
заrIвления о предоставлении муниципальной усrryги;

в форме электронного документа на официальную электронную почту
администрации или на РПГУ - день направлеЕия заявителю электронного
сообщения о приеме зllявлениJI о предоставлении муниципЕчIьной усJrуги;

в случае поступления зilявления в вьтходной (нерабочий или
праздничный) день - первый следующий за ним рабочий день;

при почтовом отправлении - день фактического поступления з€цвления
в администрацию;

при обращении заrIвитеJIя в РГАУ МФЦ - день передачи РГАУ МФЩ в
администрацию заявлениrl о предоставлении муЕиципальной усJryги.

В срок не более чем тридцать дней со дня представления зЕu{вителем в
администацию уведомления о государственном кадастровом rrете частей
земельных участков, в отношении которьж устанавливается сервитут,
администрация направляет з€швитеJIю подписанное соглашение об

устiutовлении сервитута в трех экземплярах, Заявитель обязан подписать

указанное соглашение не позднее чем через тридцать дней со дня его
поJIr{ения.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной усJryги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующю(
предоставление муниципальной усJIуги (с указанием их реквизитов и
источников официального огryбликования), размещен на официЕlльном сайте
администрации, в государственной информационной системе (Реестр
государственных и муниципЕuIьньD( усJryг (функций) Ресгryблики
Башкортостан> и на РПry.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставлениrI
муниципаJIьной усJryги, подлежащих представлению Заявителем.

2.8.1. Заявление по форме согласно приложениrIм N9 1,2 или З к
настоящему административЕому регламенту, поданное следующими
способами:

в форме документа на бумахном носителе - посредством личного
обращения в администрацию, РГАУ МФЦ, посредством почтового

Исчерпывающий перечень документов, необходимьtх в соответствии с
нормативными правовыми актами дJUI предоставлениrI муниципЕIльной

усJryги и усJryг, которые явJuIются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной усrryги, подлежащих представлению

зЕUIвителем, способы их поJryчения зrIявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
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отправления с объявленной цевностью при его пересылке с описью вложения
и уведомлеЕием о вруlении (далее - почтовое отправление);

путем заполЕения формы зЕцвлениJI через личный кабинет РПГУ (далее

- запрос);
в форме электонного документа на официа:lькую электронную почту

адмиIrистрации (далее - представление посредством электронной почты).
В зЕUIвлении также указывается один из следующих способов

предоставления зaulвителю результатов предоставления муниципальной

усJryги:
в виде бумажного документа, который заявитель поJryчает

непосредственно в администрации (в сrryчае подачи зaцвления и документов
непосредственно в администрации, почтовым отправлением либо в форме
электронньж докумеЕтов посредством РПГУ, электронной почты);

в виде бумажного документа, который направляется заJIвителю
посредством почтового отправлениJI (в сrryчае подачи з€цвления и докумеЕтов
непосредственно в администрации, либо в форме электронных докуI!{ентов
посредством РПГУ, электронной почты);

в виде бумажного документа, которыЙ зtцвитель поJryчает
непосредственно в РГАУ МФЦ (в сJryчае подачи зЕuIвления и документов
непосредственно в РГАУ МФЦ;

в виде электронного документа, который направJIяется зЕUIвителю в

личный кабинет на РПГУ, на адрес элек,гронной почты заrIвителя (данный
способ обеспечивается одновремеЕно при подаче змвления и документов в

форме электронных документов посредством РПГУ, электронной почты и
если результатом предоставления муниципЕцьной ycrryM является либо

уведомление о возможности закJIючения соглашения об установлении
сервитута в предложенньж заявителем границ€rх, либо предложение о

закJIючении соглашения об установлении сервитута в иных границЕlх с
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, либо

решение об ожазе в установлении сервиryта).
В случае подачи заrIвлениrI и документов, необходимых дJuI

предоставлениJI муниципtцьной усrryги, в форме электронЕых документов
посредством РПГУ, электронной почты, в заявлеЕии дополнительЕо
указывается один из следrющих способов выдачи (направления)
подписанного проекта соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного rlастка, Еахомщегося в муницип€цьной собственности :

в виде бумажного документ4 который заrIвитель получает
непосредственно в администрации;

в виде бумажного документа, который направJIяется заJIвителю
посредством почтового отправления,

2.8.1.1. В заявлении укшываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства з{uIвителя и

реквизиты документа, удостоверrIющего личность заrIвителя (для
гражданина);
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наименование и место нахождения зЕUlвителя (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едиЕом государственном реестре
юридиЕIеских лиц, идентификационный номер IlЕuIогоплательщика;

кадастровый номер земельного )ластка, в отношеЕии которого
предполагается установить сервитут или уrетный номер части земельного
участка, применительно к которой устаЕавливается сервитут;

цель и предполагаемый срок действия сервитута;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты дJIя связи с з€lявителем.
2.8.2. Схема границ сервитута на кадастровом плане территории в сJryчае

установления сервитута в отношении части земельного r{астка,
2.8.3. В сJryчае ли.Iного обращения в администрацию, стуктурное

подрЕLзделение РГАУ МФЩ заявитель (представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, предусмотренный законодательством Российской
Федерации, а также представJIяет документ, подтверждЕrющий полномочия
представитеJuI,в сJгrtае его обращения за поJryчением муниципaлльной услуги.
Указанные документы предъявJuIются (представляются) в оримн€rлах.

Специалист администрации, работник РГАУ МФI_{, принимЕtющий
заявление, изготавливает, заверяет копии указанных документов и приобщает
их к поданному зarявлению. Оригиналы возвращаются зЕlявителю.

При личном обращении заrIвителем также представJIяются в оригинirле
з€цвление, указанное в подгryнкте 2,8.1 настоящего Административного
регламента, схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в
случае установления сервитута в отношении части земельного 1.частка) и
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с закоЕодательством
иностранного государства в сJýлае, если заrIвителем явJuIется иностранное
юридшlеское лицо.

При обращении посредством почтовой связи документы, перечисленные
в абзаце 3 настоящего гtункта, направJUIются в оригинЕlлах, а документ,
удостоверяющиЙ личность, предусмотренныЙ законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, - в виде копии с да_тrьнейrrп.rм предъявлением оригин€ша
специ€UIисту МКУ <ГородскЕц казЕа) г.Стерлитамак, ответственному за
предоставлеЕие муниципальной усJryги, при поJryчении результата
предоставления муЕиципrrльной услуги.

2.8.4. В слr{ае Еаправления зЕцвления в электронноЙ форме на
официальную электронtIую почту администрации к такому з€UIвлению
прилагается копия документа, удостоверяющего личность з€rявитеJIя, а в
случае направления такого зЕцвлениrI представителем - копиlI документа,
удостоверяющего личность представитеJIя, а также копия документа,
подтверждающего полЕомочиJI представитеJIя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

в слуrае обращения посредством Рпгу сведения из документ4
удостоверяЮщего личность зЕIявитеJUI, представитеJUI, проверяются при
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подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и

аутентификации (далее - ЕСИА).
заявления и прилагаемые к нему документы в форме электронного

документа посредством РПГУ направJUIются в администрацию в виде файлов
в формате XML, созданньIх с использованием XML-cxeM и обеспечивающих
считывание и контроль представленных данных.

Заявления в форме электронного документа на официальный адрес

электронной почты направляются в администрацию в виде файлов в формате
doc, docx, tKt, xls, xlsx, rtf.

Электронные документы (электронные образы документов),
прилагаемые к заrIыIению, в том числе доверенности, направляются в виде

файлов в форматах PDF, TIF.
Качество предоставJIяемых электронных документов (электронньгх

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позвоJUIть в полном объеме

прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Исчерпывающий перечень документов, веобходимых в соответствии с

нормативными правовыми акт€tми для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственньIх оргаЕов,

органов местного самоуправления и иных организаций и которые зЕUIвитель

вправе представить, а также способы их поJrr{ения заявитеJIями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муницип€rльной услуги, которые

находятся в распоряжении государственньгх оргаЕов, органов местного
самоуправления и иньrх органов, участвуюпрп в предоставлении

муниципaлльЕой усrryги, и которые МКУ <Городская казна) г.Стерлитамак
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, относятся:

l) выписка из Единого государствеЕного реестра недвижимости об

основных характеристикЕlх и зарегистрированньгх правах на земельный

участок, в отношении которого либо его части устаЕавливается сервитут;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на здание и (или)

сооружение, расположенное(-ые) на испрашиваемом земельном участке;
3) кадастровый ппан территории (в сJryчае если сервитут

устанавливается в отношении всего земельного участка).
4)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (о

юридическом лице, явJuIющемся заявителем);

5) выписка из Единого государственного реестра иЕдивидуальньж

предпринимателей (об индивидуальном предпринимателе, явJuIющемся

змвителем).
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2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес
администрации документы, укtванные в гryнкте 2.9 Административного
регламента.

2.11. Непредставление Заявителем документов, указанньж в гryнкте 2.9
Административного регламента, Ее является основанием для отказа в
предоставлении муниципапьной услуги.

Указание на запрет требовать от з€цвителrl

2.|2. При предоставлении муниципальной усJryги запрещается
требовать от заявитеJIя:

2.12.1. представления документов и информации или осуществлениJI
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципЕIльной услуги;

2.|2.2. представлениJI документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение з€rявителем платы за предоставление
муниципальной усJryги, которьlе находятся в распоряжении органов,
предоставJIяющих муниципalльную услуY, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участв5rющих в
предоставлении муницип€цьных усJryг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов РоссиЙской Федерации, муниципЕuIьными правовыми €жтами, за
искJIючением документов, вкJIюченньж в определенный частью б статьи 7
Федерального закона Nq 2l0-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставJuIющие
муницип,шьные усJryги, по собственной инициативе;

2. 12.3.осуществления действий, в том числе согласований, необходимьж
для получениJI муниципальной усrryги и связанньtх с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправлениJI, организации, за
исключением поJryчения услуг и получения документов и информации,
предоставJUIемых в результате предоставлениJt таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ;

2.12.4. предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 7 .2 части l статьи 16 Федерального закона Ng 21 0-Фз,
за исключеЕием случаев, если нанесеЕие отметок на такие документы либо их
изъятие явJUIетсЯ необходимым условием предоставления муниципа_тtьной
услуги, и иных случаев, устаIIовленньгх федеральными законами;

2.12.5. представленшI документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверIrость которых не указывaшись при первоначaшьном отк€ве в
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной
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усJryги, либо в предоставлении Муниципальной усJryги, за искJIючением
следующих случаев:

а) измеЕение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления Муниципальной усJryги, после первоначальной подачи
Змвления о предоставлении Муниципа-пьной усJryги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной

усJryги и документах, поданЕых Заявителем после первоначаJIьного отк€ва в

приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной

усJryги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не вкJIюченньIх в

представленный ранее комплект докуrt4ентов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации

после первоначЕrльного отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной ус,туги ;

г) выявление документально подтверждеЕного факга (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
администрации, муниципального сJryжащего, работника РГАУ МФЦ,
работника орIанизации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первоначшIьном oтKttзe в приеме докумеЕтов,
необходимьгх для предоставления Муниципальной усJryги, либо в

предоставлении Муниципальной усJryги, о чем в письменном виде за

подписью должностного лица админис1рации, руководителя РГАУ МФЩ при
первоначЕrльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления МуниципilльЕой усJryги, либо руководитеJIя организации,
предусмотренной частью l . 1 статьи l б Федераrrьного закона ],l! 2l0-ФЗ,

уведомляется Заявитель, а также приносятся извинениJI за доставленные
неудобства.

2.13. При предоставлении муЕиципЕrльных усlryг в электронной форме с

использованием РПГУ запрещено:
отказывать в приеме Запроса и иных документов, Ееобходимых для

предоставления Муниципальной услуги, в случае еспи Запрос и документы,
необходимые для предоставления Муниципа-ltьной усJryги, поданы в

соответствии с информацией о cpokttx и порядке предоставлениrl

Муниципальной усrryги, оrryбликованной на РIIГУ;
- отказывать в предоставлении Муниципальной усlryги в случае,

если Запрос и документы, необходимые для предоставления Муниципа_пьной

услум, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке

предоставления Муниципальной усlryги, огryбликованной на РПГУ;
- требовать от Заявителя совершеЕия иных действий, кроме

прохохдения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, укЕвания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимьж для расчета

длительности временного интервЕIла, который необходимости забронировать

для приема;



- требовать от
подтверждающих вЕесение
Муниципальной усrryги.

предоставления документов,
платы за предоставление
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заявителя
заявителем

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

2.14. Основаниями для отказа в приеме заrIвления и документов,
необходимых дJUt предоставления муниципмьной услум, явJUIются
неустановление личности зЕuIвитеJuI (представителя) (непредъявление
документа, удостоверяющего личность; отк€в данного лица предъявить
документ, удостоверяющий его личность), неподтверждение полЕомочий
представителя (в сlryчае обращения представителя), а также непредставление
документов, указанньж в подпункте 2.8.2 настоящего Админис,тративного

регламента (приложение Ns 5 к настоящему А.щлинистративному регламенту).
2. 1 5. Заявление, поданное в форме электронного документа, в том числе

с использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается при ЕЕrличии
оснований, yKEBaHHbD( в гryнкте 2.|4 Еастоящего Административног0
регламента, а также если:

некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса РtГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);

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

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным зЕUIвителя, указанным в
заlIвлении о предоставлении муниципальной усJryги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или oTK la в
предоставлении муниципЕцьной усJryги

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2.17. Заявителю откЕвывается в предоставлении муниципальной услуrи
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- заrIвлеЕие об установлении сервитута направлено в администрацию,
которая не вправе закJIючать соглашение об установлении сервитута;

- планируемое на условиях сервитута использование земельного
участка не допускается в соответствии с федерЕrльными законЕtми;

- установление сервитута приведет к невозможности использовать
земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к
существенным затруднениям в использоваЕии земельного участка.



Отказ в предоставлении муниципальной
повторному обращению после устранения
основанием для отказа.

усJryги не
причиЕы,

препятствует
посrrужившей

Перечень усJryг, которые являются необходимыми и обязательными
дJIя предоставления муниципальной усrryги, в том числе сведения о

документе (локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Усryги, которые являются необходимыми и обязательными дJIя

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресrryблики
Башкортостан, органов местного самоуправлениJI не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной усJryги

2.19. За предоставление муниципальной усJryги государственнЕuI
пошлина не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус,туг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, вкJIючЕuI информацию о методике расчета рaвмера
такой платы

2.20. Плжа за предоставление усJryг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной ус.lryги, не взимается в
связи с отсутствием таких усJryг,

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муницип€шьной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципа:tьной услуги,и при

поJryчении результата предоставления таких усJryг

2.2l. Прием граждан при н€rлиЕIии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
заJIвители, осуществившие предварительЕую запись по телефону либо через

рпгу.
Максима_тlьный срок ожидЕlния в очереди

предоставлении муниципальной усJryги и при

муниципальной усJryги не превышает 15 минут.

при подаче
поJryчении

запроса о

результата
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Срок и порядок регистрации запроса зЕuIвителя о предоставлении
муницип,шьной усlryги и усJIуги, предоставJuIемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуш, в том числе в
элек,тронной форме

2.22. Все з€швленая о предоставлении муниципальной усJryги,
поступивrrме посредством личного обращения в администрацию, РГАУ МФЦ,
на официальный адрес электронной почты админисlрации, РIIГУ либо РГАУ
МФI_{, принятые к рассмотрению администрацией, подлежат регистрации в
течение од}lого рабочего дня.

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ
и на официальныЙ адрес элек,тронноЙ почты администрации в нерабочиЙ или
праздничный день, подлежат регистрации в след/ющий за ним первый

рабочиЙ день.

Требования к помещениrIм, в KoTopblx предоставляется
муниципаJIьнЕц усJryга

2.2З. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной усJryги, а также выдача результатов
муниципЕrльной услуги, должно обеспечивать удобство дJIя граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественноготранспорта.

В сrryчае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле зданиrI (строения), в котором рЕвмещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) дJul личного
автомобильного транспорта ЗаявителеЙ. За пользование стоянкоЙ (парковкоЙ)
с Заявителей плата не взимается.

.Щля парковки специЕlльЕых автотранспортньIх средств инвЕlлидов
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатноЙ парковки транспортных средств, управляемьD(
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инв€lлидов
и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвЕlлидов III группы
распространяются нормы Федерального закона Ng 18l-ФЗ в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

На указанных транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак <инва.пид>> и информация об этих транспортцьrх
средств€rх должt{а быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
искJIючением слrlаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

В целях обеспечеЕия беспрепятствеЕного доступа Заявителей, в том
числе передВигающихся на инвалидIIьD( KoJUIcKax, вход в здание и помещения,
в которыХ предоставJUIется муЕициПЕIльнarЯ усJrуга, оборудуется пандусами,
поручЕями, тактильнымИ (кон,трастньтми) предупрежд.lющими элементами,
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иными специЕrльными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный досryп и передвижение инваJIидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инв€Lпидов.

Щентрмьный вход в здание администрации должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридкческий адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муницип€rльнЕtя усJryга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в KoTopblx предоставJIяется муниципЕlльная усJryга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системоЙ оповещения о возникновении чрезвычаЙноЙ сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туЕIлетными комнатами дJIя посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скЕtмьями, колиtIество

которьж определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для loc

размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материЕчIов, размещенЕых на информационном стенде,

печатаются уДобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением

наиболее вакных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Змвителей оборудуются информационными табличками

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

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности лица,

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

прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с

возможЕостью доступа к необходимым информационным базам данньrх,

печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
специалист администрации, ответственный за прием документов,

должен иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества

(последнее - при нЕrличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвЕrлидам

обеспечиваются:
возможностЬ беспрепятстВенного доступа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставJIяется муниципЕlльнtц услуга;
возможность самостоятельного передвижениJI по территории, на
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которой расположены здания и помещения, в которых предоставJIяется
муниципальнЕrя усlryга, а также входа в такие объекты и вьrхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием цресла-коляски;

сопровождение инв€uIидов, имеющих стойкие расстойства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежапIее размещение оборудования и носителей информации,
необходимьrх для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к зданиям и помещениям, в которых предоставJIяется муниципмьнaUI усJryга,
и к муЕиципaлльной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвalлидов звуковой и зрительной
информации, а такr(е надписей, знаков и иной текстовоЙ и графическоЙ
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

предоставляются услуги; при ЕtIличии документа, подтверх(дЕlющего ее
специЕrльное обучение;

окiвание инвaллидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поJryчению ими муниципЕuIьной усJryги наравне с другими лицаь.{и.

Показатели доступности и качества муниципальной усrryги

2.24. Основными показатеJIями доступности предоставления
муниципЕIльной усlryги являются:

2.24.1,. Расположение помещений, предназначеЕных для предоставлениrI
муниципtшьной услуги, в зоне доступности к основным траIIспортЕым
магистрЕlлям, в пределах пешеходной доступности для Заявителей;

2,24.2. Нмпчие полной и понятной ивформации о порядке, сроках и
ходе предоставления муниципа;rьной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средств.rх массовой информации;

2.24.3. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной усJryги непосредственно в администрацию,
либо в форме электронных документов с использованием РПГУ, либо через
РГАУМФЩ;

2.24.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о
предоставлении муниципальной услуги с помощью РIIГУ;

2.24.5. ВозможностЬ пол)п{ения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньrх технологий.

2.25. основными пока:}атеJIями
муниципальной усrryги являются:

качества предоставлениrI



2.25.1. Своевременность предоставления муЕиципа.ltьной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставлениJl, установленным
Административным регламентом ;

2.25.2. Минимrulьно возможное количество взаимодействий Змвителя с

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной

услуги;
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
2.25,4. Отсутствие нарушений установленЕьIх сроков в процессе

предоставления муниципчrльной услуги;
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) администрации, МКУ <Городская кд|на> г. Стерлитамак, их

должностных лиц и специалистов, принимаемьж (совершенных) при
предоставлении муниципаJIьной усrryги, по итогам рассмотрения которьж
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении)
требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципЕrльной усrryги в многофункциональных центрЕlх предоставления
государственньж и муниципальных услуг, особенЕости предоставления

муницип€rльной усJryги по экстерритори€цьному принципу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставлениJI

муниципальной услуги осуществляются РГАУ МФЦ в порядке,

установленном Соглашением о взаимодействии.
Предоставление муниципЕчIьной усJryги по экстерриториЕrльному

принциrry не осуществJIяется.
2.27, Заявителям обеспечивается возможность представления з€швления

о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемьж к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом заJIвления о предоставлении

муниципальной усlryги в электронной форме посредством РПГУ используется

прост€rЯ электроннаJt подпись при условии, что при выдаче ключа простой

электронной подписи личЕость физического лица установлеЕа при личном
приеме. В иноМ сJryчае з€rявление и прилагаемые документы моryт быть

представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которои предусмотрен

законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность з€Iявителя, не требуется.
Обращение юридического лица за поrryчением муниципальной услуги в

электронной форме посредством РПГУ осуществJLяется rryтем подписания

заявления уполномоченным лицом с использованием простой электронной

подписи, также догryскается использование усиленной квалифицированной

20
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электронной подписи.
Использование простой электронной подписи для поJryчения

муниципщIьной усJryги доIryскается, если федеральными законatми или иными
нормативными актЕIми не установлен запрет на обращение за поJryчением
муниципrrльной услуги в электронной форме, а также не установлено
использование в этих цеJIях иного вида электронной подписи.

Для использованиrl простой электронной подписи зЕuIвитель должен быть
зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации.

.Щоверенность, подтверждающаrI правомочие на обращение за
поJIучением муниципальной усJryги, выданнм юридиtIеским лицом,
удостоверяется усиленной квшифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица юридического лица.

Прилагаемые к зaцвлению о предоставлении муниципаIIьной усJryги
копии документов подписываются простой электронной подписью змвителя
и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.28. Змвителям обеспечивается выдача результата муниципальной
усJryги в форме электронного документа, заверенного усиленной
квалифицированной электронной подписью администрации (при наличии), в
случае представления надлежащим образом оформленньж документов,
предусмотренных гryнктом 2.8 настоящего Административного регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнениJI административньIх процелур (лействий) в
электронной форме

3.1. Предоставление муниципЕrльной усrryги вкпючает в себя следующие
администативные процедуры согласно приложению N9 6:

прием и регистрация з€uвления на предоставление муЕиципЕlльной
усJryги;

рассмотрение документов, формирование и направление
межведомственньж запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;

принятие решения о предоставлении результата муниципальной усrryги
(уведомление о возможности закJIючениJI соглашения об установлении
сервитута в предложенньrх зЕцвителем границЕtх, либо предложеIrие о
заключеЕии соглашениrI об установ.ltении сервитута в иных границах с
приложением схемы граЕиц сервитута на кадас,тровом плане территории, либо
проект соглашения об установлении сервитута, либо уведомление об отказе
устаЕовлении сервиryта);

Еаправление (выдача) результата предоставления муниципЕuIьной
усJryгИ (Уведомление о возможности заключенIбI соглашениrI об установлении

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий)
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сервитута в предложенньIх заявителем границzrх, либо предложение о
закJIючении соглашения об установлении сервитута в иных границах с

приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, либо
проект соглашения об установлении сервитута, либо уведомление об отказе

установлеЕии сервиryта);
подготовка проекта соглашения об установлении сервитута;
направление (выдача) проекта соглашения об установлении сервитута.

Порядок исправлениJI догryщенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

3.2. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться
в администрацию с зalявлением об исправлении допущенных опечаток по

форме согласно приложеяию Ns 4 к настоящему Административному

регламенту.
В заявлении об исправленЕи опечаток и ошибок в обязательном порядке

указываются:
l) наименование администрации, РГАУ МФЦ, в который подается

з€цвление об исправлении опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) локумента, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
З) лля юридических лиц - название организационно-правовая форма,

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

4) для индивидуЕrльньж предпринимателей - фамилия, иI\4я, отчество
(при наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего
личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при
наличии), адрес электронной почты (при на.лtичии), номер коIlтактного
телефона;

5) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (при на.ltичии), алрес

места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при
наличии), номер контактного телефона, данные основного документа,

удостоверяющего личность;
б) реквизиты документа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заявитеJul

о наличии опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения.

3.2.1. К зaulвлению должен быть приложен оригин€lJI документа,
выданного по результатам предоставления муЕиципальной услуги.

В сrryчае, если от имени зЕUIвителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

также представляется докумеЕт, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтвержд€lющий соответствующие полномочия.
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З.2.2. Змвление об исправленЕи опечаток и ошибок представJIяется
сле.ryющими способами:

_ лично в администрацию;
- почтовым отправлением;
- посредством элеrгронной почты;
- rryтем заполнениЕ формы запроса через личный кабинет РПГУ;
- в РГАУ МФЩ.
3.2.3. Основания для откща в приеме з€цвления об исправлении

опечаток и ошибок:
l) представленные документы по составу и содержанию не

соответствуют требованиям гryЕктов З.2 и З.2.| настоящего
Административного регла}tента;

2) заявитель не является получателем муниципальной усrryги.
3.2.4. Отказ в приеме зaцвлениJI об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не доrryскается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зЕlявлением об

исправлении опечаток и ошибок после устранениJI основанпй чп отказа в
исправлении опечаток, предусмотренньtх пунктом З.2.З настоящего
Административного регламента.

3.2.5. ОснованиJI для отказа в исправлении опечаток и ошибок:
отсутствуют несоответствия между содержанием документа, выданного

по результатам предоставления муницип€rльной ус.тryги, и содержанием
документов, представленЕых зЕUIвителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также Еаходящихся в распоряжении
администрации и (или) запрошеЕных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципiшьной усrrуги;

документы, представленные з€uIвителем в соответствии с гryнктом З.2
настоящего административного регламеIIта, не представлялись ранее
заявителем при подаче зЕIявления о предоставлении муниципальЕой услуш,
противоречат данным, н.lходящимся в распоряжении администрации и (или)
запрошенным в рамках межведомственного информационного
взаимодействиJI при предоставлении зЕцвителю муниципЕцьной ус.lryги;

документов, укЕваItных в подпункте б пункта З.2 настоящего
Административного регламента, недостаточно для начaша процедуры
исправления опечаток и ошибок.

3.2.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
администрацией, РГДУ МФI] в течение одного рабочего дня с момента
поlryчения зчцвления об исправлении опечаток и ошибок и документов,
приложенных к нему.

3.2.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение ,'яти
рабочих дней с момента регистрации в администрации, такого з€UIвлениJI
рассматриваетсЯ мкУ <Городская к€вЕФ) г.Стерлитамак на предмет
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соответствия требованиям, предусмотенным Административным

регламентом.
3.2.8. По результатам рассмотрения зilявления об исправлении опечаток

и ошибок МКУ <ГородскаJI казнаD г.Стерлитамак в срок, предусмо,гренный
пунктом 3.2,7 настоящего Административного регламента:

l) в стryчае отсутствиJI оснований для отказа в исправлеЕии опечаток и

ошибок, пре.ryсмотренных пунктом 3.2.5 настоящего Административного

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

исправлении опечаток, предусмотренных rryHKToM З.2.5 настоящего
Административного регламента, принимает решение об отсутствии
необходимости исправлениJI опечаток и ошибок.

З.2.9. В с.тучае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок МКУ <Городскaш казна) г.Стерлитамак в

течеЕие трех рабочI.D( дней с момента принrtтия решения оформляет письмо об

отсутствии необходимости исправлеЕия опечаток и ошибок с ука:}анием
причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикJIадывается оригинал докумеIrта, выданного по результат:lý4
предоставления муниципальной услуш, за исключением случtц подачи
зЕulвлениJI об исправлении опечаток и ошибок в электонной форме через

рIгу.
3.2.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется МКУ

<Городская казЕа>) г.Стерлитамак в течение трех рабочих дней с момента
принJIтия решения, предусмотренного подгryнктом 1 гryнкта 3.2.8 настоящего
Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок явJIяется подготовленный
в дв}х экземплярах документ о предоставлении муниципальной усrryги.

3.2.11. При исправлеIlии опечаток и ошибок не догryскается:

- изменение содержания документов, явJIяющихся результатом
предоставлениJI муниципальной ус.lryги;

- внесение новой информации, сведений из BItoBb поJryченных

документов, которые не были представлены при подаче зЕulвлениrt о

предоставлении муницип€rльной услуги.
3.2.12. Змвлцтель уведомJIяется специалистом МКУ <Городская казна))

г.стерлитамак о дате, времени, месте и способе выдачи документов,
пре.ryсмотренных rryнктом З,2,9 и абзацем вторым пункта 3.2.10 настоящего

Административного регламента.
максимальный срок по уведомлеItию заrIвитеJuI не превышает одЕого

рабочего дня с момента подписания документов.
По выбору зЕцвитеJIя документь1, предусмотренные пункгом 3,2,9 и

абзацем вторым rryнкта 3.2.10 настоящего Мминистративного регламента,
направляются по почте, вручаются лично в администрации,
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В сrryчае подачи заявления об исправлении опечаток в электронной
форме через РПГУ, на официальный адрес электронной почты
администрации, заrIвитель в течение одЕого рабочего дня с момента принятия
решения, пре.ryсмотренного подгryЕктом 1 гryнкта З.2.8 настоящего
Адr,rинистративного регламента, информируется о принятии такого решеIIиJI
и необходимости представления в администрацию оригинального экземпJIяра
документа о предоставлении муниципЕuIьной услуm, содержащего опечатки и
ошибки.

Первый оригинЕlльный экземпляр документа о предоставлении
муницип€lльной усJryги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит
уничтожению.

Второй оригинЕlльный экземпляр документа о предоставлении
муЕиципальной усJryги, содержащий опечатки и ошибки, хранится в
администрации.

Акт уничтожеЕия документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпJIяре и подшивается к докумеЕтам, на основании
которьж была предоставлена муниципЕrльнаrl усJryга.

3.2.1З. В слr{ае внесениJI изменений в выданный по результатЕtм
предоставлениJI муниципальной усJryги документ на предмет исправления
ошибок, догryщенных по вине администрации, МКУ <Городская к:lзна>
г.Стерлитамак и (или) их должностных лиц и специtulистов, плата с зffIвитеJuI
не взимается.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала государственньrх и муниципzrльньж усJIуг
(функций) и Портала государственньж и муниципЕtльньтх услуг (функций)

Ресгryблики Башкортостан, административных процедур (лействий)

3,3. При предоставлении муниципальной усrryги в электронной форме
з€цвителю обеспечиваются:

поJIучение информации о порядке и cpoкElx предоставления
муницип€rльной усrryги;

запись на прием в администрацию, РГАУ МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной ус.тryги (далее - запрос);

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

необходимьгх дJuI предоставления муниципarльной услуги;
поJrучение результата предоставления муниципЕrльной услуги;
поJryчение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕUIьной усrryги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна> г.Стерлитамак и (или)
их должностных лиц и специiUIистов.
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3.4. По.ггучение информации о порядке и сроках предоставленЕя
муниципальной усJryги осуществJuIется согласно гryнктам 1.10, 1.1l
настоящего Административного регламента.

3.5. Запись на прием в администацию или РГАУ МФЦ для подачи
запроса.

3.5.1. Запись на прием в администрацию осуществляется в сJryчае

реализации обеспечения записи на прием на сайте администрации.
3.5.2. При оргаЕизации записи на прием в РГАУ МФI-{ заявителю

обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы администрации или РГАУ МФЦ,

а также с доступными дJuI записи на прием датами и интерваJIами времени
приема;

б) записи в лrобые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в администрации или РГАУ МФЩ графика приема зчшвителей.

администрация или РГАУ МФЦ не вправе требовать от зЕuIвитеJuI

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставленшI
сведений, необходимьгх для расчёта длительности временного интервала,
который необходимо забронировать дJIя приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы администрации или РГАУ МФЦ, которЕrя обеспечивает возможность
интеграции с Рпгу.

3.6. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнениrI

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

На РПГУ размещаются образчы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическаrI проверка сформированного запроса
осуществляется в порядке, определяемом администрацией, после заполнения
зtulвителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заrIвитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной

форме запроса.
При формировании запроса з€rявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанньш в гryнкте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых дJlя предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими зЕUIвителями одной

электронной формы запроса при обращении за муниципЕUIьЕыми услугами,
предполагающими направление совместного запроса несколькими

зЕUIвитеJIями (описывается в случае необходимости дополнительно);
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в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формы запроса;

г) сохранение ранее введенньш в электронную форму запроса значений
в любой момент по ,(еланию пользователя, в том числе при возЕикновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода зЕачений в электронную форму
запроса;

д) заполнение полей элек,гронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенньж в федеральной
системе (Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструкryре>, обеспечивающей информационно-технологиЕIеское
взаимодеЙствие информационных систем, используемьD( для предоставления
государственньtх и муниципаJIьньгх усJryг в электронной форме (далее -
едиIIЕи система идентификации и аутентификации), и сведений,
огryбликованньIх на портЕuIах, в части, касающейся сведений, отсутствуюпшх
в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться Еа любой из этапов заполнения электронЕой
формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заrIвитеJuI на РПГУ к ранее поданным им
запросам в течеЕие не менее одного года, а также частшIно сформированным
запросам - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы,
необходимые дJUI предоставления муниципЕлльноЙ услуги, направJUIются в
адмиЕистрацию посредством РПГУ.

3.7. Прием и регистрация запроса и иньD( документов, необходд,ъD( дIя
цредост€IвJIеЕLIя lчfуIrшцшtlльной услуп,t.

3.7.1.администрация в срок не позднее l рабочего днlI, следующего за
днем поступленшI запроса через Рпгу, а в случае посryпления в нерабочий
или прЕlздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день,
обеспечивает:

а) прием документов, необходимьш для предоставления муницип€lльной
усJryги без необходимости повторного представления на бумажном носителе;

б) оценку комплектности и правиJIьности представленньIх документов
на соответствие требованиlIм, предусмотренным Iryнктом 2.8 настоящего
административного регламента;

в) проверку правильности оформления и полноты заполнения запроса;
г) сверку данЕых, содержащихся в представленньD( документах;
л) регистрацИю зЕивлениЯ на предостаВление муниципа.гlьной усJrуги;
ж) формирование и направление зЕцвителю в электронной форме в

личный кабинет на РПГУ уведомления о приеме зЕцвления.
предоставление муницип€шьной усrryм начинается со дня направлениrI

змвителю электронного уведомления о приеме з€UIвпени'I
3.7.2. Элекгронное кцвление стЕlновится доступным дIя специЕUIиста

администрации, ответственного за прием и регисlрацию зrшвления (даllее -



ответственный специалист),в информаuионной системе ме)13едомственного

электронною вз.lимодействия (дшее - СМЭВ).
ответственное специалист:
проверяет ЕrUIичие электронных змвлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие змвлеЕия и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с гryнктом 3.7.1 настоящего

Административного регламента.
3.7.3. Поrryчение результата предоставления муницип€tльной услуги.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципаJIьной услуги

обеспечивается возможность поJryчения электронного документа,
подписанttого должностным лицом администрации с использованием

усиленноЙ квалифицированноЙ элек,гронноЙ подписи.
3.8. Поrггlевие сведений о ходе выполнениJI запроса.
3.8.1. Получение информации о ходе и результате предоставления

муниципЕIльной услуги производится в личном кабинете РПГУ при условии
авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет возможность
просматривать статус элек,Iронного зaulвленltя, а таюке информацию о

дальнеЙших деЙствиях в личном кабинете по собственноЙ инициативе в любое

время,
При предоставлении муницип€шьной услуги в электронной форме

заявителю направJIяется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимьтх дJIя предоставления муниципальной усrryги, содержащее

сведения о факте приема запроса и документов, необходимых дJIя

предоставлениJI муниципальной ус.гryги, и начЕUIе процедуры предоставлениrI

муниципальной услryги, а также сведения о дате и времени окончания

предоставления муниципаJIьной услуги либо мотивированный откЕв в приеме

запроса и иньIх документов, необходимых дJIя предоставлениrl

муницип.rльной усrryги;
в) уведомление о результатах рассмотрениJI документов, необходимьтх

для предоставления муниципальной ус,туги, содержащее сведения о принятии

положительного решеЕиJI о предоставлении муниципальной усJryги и

возможности поJIучить результат предоставления муниципЕrльной усrryги либо

мотивированный отказ в предоставлении муниципа-тlьной усJryги.
3.9. Оценка качества предоставления муниципЕrльной услуги,
3.9.1. Оценка качества предоставления муниципальной усJryги

осуществJIяется в соответствии с Правилами оценки гражданами

эффективности деятельности руководителей территориЕUIьных органов

феlеральных органов исполнительной власти (их структурных

подра:|делеЕий) с учетом качества предоставления ими государственньtх
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усJIуг, а также применения результатов указанной оценки как основzrниrl длlI
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностньж обязанностей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от |2 декабря 2012
года Ns |284 (Об оценке гражданами эффективности деятельЕости
руководителей территориЕrльЕьIх оргаяов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подр€rзделений) и территориzrльньD(
органов государственных внебюджетньrх фондов (их региональIlьж
отделений) с учетом качества предоставлениrI ими государственных услуг, а
также о применении результатов указанной оценки как основаIlия для
принrIтия решений о досрочном прецращении исполнеЕия соответствующими
руководитеJuIми своих должностньIх обязанностей>>.

3.10. .Щосулебное (внесулебное) обжапование решений и действий
(бездействия) алминистрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, их
должностных лиц и специалистов..

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы I|a

решения, действия или бездействие администрации, МКУ <Городская кЕLзнФ)
г. Стерлитамак, их должностньIх лиц и специi|.листов, в соответствии со
статьей l1.2 Федерального закона Ng210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 20 ноября 20 12 года
Ns 1198 (О федеральной государствеппой информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенньп< при предоставлеции государственньш
и муниципальньж услуг>.

IV. Формы KoHTpoJuI за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего KoHTpoJuI за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положеций

административного регламента и иньIх нормативньD( правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

усJryги, а также пришпием ими решений

4.\. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Административного регламента, иных нормативньж правовьгх актов,
устанавливающих требованиrI к цредоставлению муниципarльной ус.тryги,
осуществляется Еа постоянной основе должностными лицами администрации,
мку <горолск€u казна) г. Стерлитамак, уполномоченными на осуществление
коIrтроля за предоставлением муниципальной услуги.

fuя текущего KoHTpoJUl используются сведения сrтужебной
корреспонденции, устн€ц и письменнaш информация специЕUIистов
администрации, МКУ <Городская казнa>) г. Стерлитамак.

Текущий контроль осуществJUIется гryтем проведениrI проверок:
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решений о предоставлении (об отказе в предоставлеЕии) муниципаJIьноЙ

услуги;
выявленI4я и устранения Еарушении прав граждан;

рассмотрения, принятия решениЙ и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)

должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановьIх и внетrпановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной

усJryги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципаJIьной усrryги

4,2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципа_гlьной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановьж проверок,

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы администрации, утверждаемых главой администрации. При плановой

проверке полноты и качества предоставления муниципЕrльной услуги
контролю подлежат:

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

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановьIх проверок являются:

по,тучение от государственных органов, органов местного

самоуправления информации о предполагаемых или выявленньIх нарушениях
нормативньrх правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых

актов Ресrryблики Башкортостан и нормативных правовых актов органов

местного самоупраыlения;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,

в том числе на качество предоставления муниципальной ус.lryги.
4.4. Дr-|я проведения проверки создается комисс!tя, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специЕIлисты администрации.

Проверка осуществJUIется на основании на основании распоряжения
администрации.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаютсЯ выявлеItные недостаткИ и указываются сроки их устранения,
справка подписывается должностными лицами администрации,

проводившими проверку. Проверяемые лица под подпись знакомятся со

справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципа,ltьной

услуги



4.6. По результатам проведенньж проверок в сlryчае выявлениJI
нарушений положений Административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации, Ресгryблики Баппсортостан и органов
местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональнм ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятиJI решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципа.ltьной усJIуги закрепляется в их должностньD(
регламентЕtх в соответствии с требованиями законодательства.

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

их объединений и организаций

V. .Щосудебный (внесулебный) порялок обжапования решений
и действий (бездействия) органа, предоставJuIющего

муt{иципaл.льную услуy, многофункционЕuIьного центра, а также
их должностньж лиц, муниципальных с,цужащих, работников

Информация для Заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную УслУЦ, и (или) его
должностньIх лиц, муниципrUIьных сlryжащих,

многофункционЕLпьного центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет лраво на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) администрации, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак, их
должностньIх лиц и специiл.листов, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФI_{, а
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4.7. Граждане, их объединения и оргаЕизации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципаJIьной услуги гryтем поJryчениJI
информации о ходе предоставления муЕиципальной усrryги, в том числе о
сроках завершения административных процедур (действий).

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

качества предоставления муниципЕIльной ус.тryги;
вносить предложения о мерЕж по устранению нарушений

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

Стерлитамак принимают меры к прекр2IтIению допущенных нарушений,
устранJIют приtIины и условия, способствующие совершению нарушений.

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



также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципЕчIьньж услуг, предусмотренных частькl 1.1

статьи 1б Федерального закона N 210-ФЗ (далее - привлекаем€rя организация),
и их работников в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Предмет жалобы

з2

5.2. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования явJLяются

решениrl и действия (бездействие) администрации, МКУ <Городская казна> г.

Стерлитамак, предоставляющих муниципЕrльЕую услуц, а также их

должностньrх лиц и специ(uIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с

жалобой по основаниям и в порядке, установленном статьями l1.1 и 11.2

Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
Еарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услум, комплексного запроса, укЕtзанного в статье 15.1 Федерального закона
N 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной усrryги. В указанном
сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и

действий (бездействия) РГАУ МФI-{, работника РГАУ МФЩ возможно в

сJIучае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжапуlотся, возложена функция по предоставлеЕию муниципальной устryги в

полном объеме в порядке, определенном частью l.З статьи 16 Федера:rьного
закона Ns210-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществлениrl

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актаý,rи Российской Федерации, нормативными
правовыми акт€lми Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами дJIя предоставлеЕия муниципальной усrryги;

откЕв в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актalми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ресrryблики Башкортостан, муниципЕrльными правовыми

актами дJuI предоставлеIIиJI муниципtцьной услryги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной усrryги, если основания откЕва не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными цравовыми актами Ресrryблики Башкортостан,

муниципаJIьными правовыми актами. В указанном сJryчае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия)

ргду мФЦ возможно в сJryчае, если на ргду мФц, решениJI и действия
(бездействие) которого обжатryются, возложена функция по предоставлеЕию

муниципarльной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи 1б Федерального закона N 2 10-ФЗ;
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затребование с Заявителя при цредоставлении муниципЕIльноЙ услуги
платы, не предусмотренной Еормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ресгryблики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами;

отказ администрации, должностного лица администрации, РГАУ МФЩ,
работника РГАУ МФЦ, организаций, предусмоlренных частью 1.1 статьи 1б
настоящего Федерального закона, чrли их работников в исправлении
доrryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципаJIьной усJryги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в сJI}п{ае, если на РГдУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной усJryги в полном объеме в порядке,
определенном частью l .З статьи l б Федерального закона N 2l0-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи докуIиентов по результатам
предоставления муниципЕrльной услуги;

приостановление предоставления муниципЕrльной услуги, если основания
приостановления не предусмоlрены федера;rьными законаI\.tи и пришIтыми в
соответствии с ними иными нормативными цравовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципЕrльными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжаlrование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) РГАУ МФЩ, работника РГАУ МФЩ возможно в случае, если на
РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставJIению муниципальной усJryги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N
2l0-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципаJIьной ус.гryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых Ее

укЕвывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьD(
для предоставления муницип€rльной услуги, либо в предоставлении
муниципальной усrryги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 ФедеральноГо закона N 210-Фз. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) ргАУ МФL{, работника РГАУ МФЩ возможно в случае, если Еа
ргАу мФЦ, решениrI и действия (бездействие) которого обжатryются,
возложена функция по предоставлению муниципальной усrryги в полном
99i.y9 в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федералiного закона N
2l0-Фз.

органы местного сalп,tоуправлениrl, организации и уполномочеЕные
Еа рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может

быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесулебном)
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порядке

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

специrrлистов подается главе адмиt{ис,црации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) директора МКУ <Городскм

казнa>) г, Стерлитамак подается главе администрации.
Жалоба на решения и действия (безлействие) специапистов МКУ

<Городскм к€внФ) г. Стерлитамак подается директору МКУ <Городская

кд}на)) г. Стерлитамак.
Жалобы на решеЕия и действия (безлействие) работника

территориЕIльного подрЕвделения ргАу мФЦ подаются руководителю
структурногО подразделенИя РГАУ МФЦ. Жалобы на решения и деЙствия
(бездействие) руководителей структурных подразделений ргАу мФц
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы Еа решеЕия и действия (бездействие) ргАу мФЦ подаются

учредителю РГАУ МФЦ.
жалобы яа решения и действия (бездействие) работников привлекаемьtх

организаций подаются руководитеJuIм этих организаций.
В администрации, МКУ <Городская казна> г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,

привлекаемой организации опредеJuIются уполномоченные Еа рассмотрение
жалоб должностные лица.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) адvtинистации,

должностного лица администрации, муЕиципального служащего,

руководитеJш и специалиста МКУ <Городская казнa)) г. Стерлитамак подается

в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в том числе

по почте, через ргАУ мФц, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", официального сайта

администрации, Рпгу, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ргАу мФц, работника
ргду мФЦ подается в письменной форме на бумЕlжном носителе, в том числе

по почте, через ргАУ мФц, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ргду мФц,
РIГУ, а также при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решениJI и действия (безлействие) организаций,

предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nq 2l0-ФЗ, а

также их работников может быть направлена по почте, с использоваIIием

информаuЙоНно-телекоммуникационЕой сети "Интернет", официальньтх

сайтов этих организаций, РПГУ, а также может быть приЕята при личном

приеме 3€цвителя.
Жалоба должна содержать:

Порядок подачи и рассмотеЕия жалобы
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должностного лица органа, предоставляющего муЕиципаJIьную ycJryry,
муниципального с,тужащего или специЕrлиста, РГАУ МФЩ, его руководителя
и (или) работника, привлекаемьIх организаций, их руководителей и (или)
работников, решениJI и действия (бездействие) которых обжшrуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при н€rличии), сведения о месте
жительства зЕlявитеJuI - физического лица либо ЕаимеЕование, сведения о
месте нахождения зЕuIвитеJuI - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заrIвителю;

сведения об обжаlryемых рецениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную ycJryry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципмьную услуry, муниципаJIьного сJryжащего или
специЕlJIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ МФЦ, привлекаемьж
организаций, их работников;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципчrльную услуц,
должностного лица органа, предоставJIяющего муниципальную услуц,
муниципального сJryжащего или специаJIиста, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФI-{, привлекаемых организаций, их работников. Заявителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.

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

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при ншlичии печати)
и подписаЕн€Ц руководителем Заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о нЕr:}начении или об избрании либо приказа о
нЕlзначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Змвителя без
доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. администрацией, МКУ <Городскtш казна) г, Стерлитамак в месте

предоставлениJI муниципаJIьной устryги (в месте, где Заявитель подавсUI запрос
на поJIучение муниципапrьноЙ усJIуги, нарушение порядка которой
обжапryется, либо в месте, где Заявителем поJryчен результат укiв€lнноймуницип€rльной усrryги).
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Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципмьной усJryги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В сrryчае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представJuIет

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

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

администрации, МКУ <Городская казнФ) г. Стерлитамак, их должностЕых лиц
и специЕцистов, РГАУ МФЩ или привлекаемой организацией, обеспечивают
ее передачу в администрацию, МКУ <Городская казна) г. Стерлитамак в

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисJшется со дня регистрации

жалобы в Администрации, МКУ <Городская к.внa>) г. Стерлитамак.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6. 1. Официального сайта администрации (www.sterliИmakadm.ru) в сети

Интернет.
5.б.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенньIх при предоставлении
государственных и муниципальных устryг (https://do.gosuslugi.ru|.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в Iryнкте

5.4 Административного регламента, моryт быть представлены в форме
электонньD( документов, подписаЕных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,

удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
В слrуrае, если в компетенцию администрации, МКУ <Городская казна)) г.

СтерлитамаК, ргАУ мФц, учредителя ргАУ мФц, привлекаемой

организации не входит принятие решения по поданной Заявителем жалобе, в

течение трех рабочиХ дней сО дня ее регистации администрации, МКУ
<Городская кzвнa)) г. Стерлитамак ЕаправJUIет жалобу в уполномоченный на

ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о

перенаправлении жа.побы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, поступившая в адмиЕистрацию, МКУ <Городская казнФ) г,

Стерлитамак, ргдУ МФЩ, учрелителю РГдУ МФЩ или привлекаемую

организацию, подлежит рассмотрению в течевие пятнадцати рабочих дней со

дЕя ее регистации.
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В случае обжа.пования откЕва администрации, РГАУ МФЦ, работников
РГАУ МФЦ, привлекаемых организаций, их работников в приеме документов
у Заявителя либо в исправлении догryщенных опечаток и ошибок или в сlryчае
обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований дJIя приостановления рассмотрения жа_тrобы

в случае, если возможность приостановления предусмо,грена
законодательством Российской Федерации

5.8. Оснований д,чя приостановления рассмотрениJI жа.побы не имеется.

Результат рассмотреЕия жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
администрации, МКУ <Городская к€Lзна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
учредителJI РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделеЕным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправлениrl догryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муницип€шьной услуги документЕlх, возврата Заявителю
денежньD( средств, взимание которьгх не пре.ryсмотрено нормативными
правовыми акта}lи Российской Федерации, нормативными правовыми актЕlми
Ресгryблики Башкортостан, муниципальными правовыми актами;

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

Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемаrI
оргаЕизациJI принимает исчерпывающие меры по устранению вьивленньIх
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципа-тtьной
услуги, не позднее пяти рабочих дней со днrI принятия решениrI, если иное не
установленО законодательством РоссийскоЙ Федерации и Республики
Башкортостан.

администрации, МКУ <Городская казна)) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ,
учредитель ргАу мФц, привлекаемЕrя организация отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих сJryчЕulх:

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

б) подача жагlобЫ лицом, полномочиЯ которогО не подтверждеЕы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
_ в) ншlичие решениJI по жалобе, принrIтого ранее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмету жалобы.
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администрация, МКУ ((Городская казна) г. Стерлитамак, РГАУ МФЦ,
учредитель РГАУ МФЦ, привлекаем€rя организация вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих слrrаях:

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

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию, ип,r,I, отчество (последнее - при наJIи.Iии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, укаj}анные в жа-,rобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложениJI, заявления или жалобы.

Порядок информирования Заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дкя, следующего за днем принятия решения, ук€ванного
в IryHKTe 5.9 Административного регламента, Заявителю в письменной форме
и по желанию Заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
5.1l. В ответе по результатам рассмотреншI жалобы указываются:
наименование администации, МКУ <<Городскм к€вна) г. Стерлитамак,

РГАУ МФЦ, rrредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации,

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

номер, дата, место при}rятиrl решения, вкJIючЕц сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжапуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) или Еаименование
Заявителя;

основания для при}штия решения по жалобе;
принJIтое по жалобе решение;
в сJryчае, если жЕцоба признана обоснованной, - сроки устранениJI

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

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

Заявителю, указанном в rryHKTe 5.10 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществпяемых администрацией, МКУ <<Городская

казнФ) г. Стерлитамак, РГАУ МФЩ либо организацией, предусмотренной

частью 1.1 статьи lб Федерального закона N 210-Фз, в целях
незамедлительного устранениrI выявленных нарушений при оказании

муниципаJIьНой услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить Заявителю в цеJUIх полr{ения муниципrrльной усrryги.
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5.13. В сJryчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе Заявителю, указаЕном в пункте 5,10 Административного регламента,
дЕlются арryментированЕые разъяснения о причинЕrх принятого решения, а
также информация о порядке обжалования приЕятого решения.

5.14. В сJryчае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступленltя должностЕое лицо администрации, МКУ <ГородскЕuI казнаD г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 Административного регламента, незамедлительно
направJUIет имеющиеся материЕIлы в органы прокуратуры.

5.15. Положения Административного регламента, устанавливающие
порядок рассмотрения жалоб на нарушениJI прав граждан и организаций при
предоставлении муниципЕrльной усJryги, не распространяются lta отношения,

реryлируемые Федеральным законом N 59-ФЗ.

Порялок обжалования решения по жЕrлобе

5.16 Змвители имеют право на обжалование неправомерньIх решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

Право ЗаявитеJIя на получение информации и документов,
необходимых д'rя обоснования и рассмотения жалобы

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

,Щолжностные лица администрации, МКУ (Городская казна>) г.
Стерлитамак, РГАУ МФЦ, учредитеJIя РГАУ МФЦ, привлекаемой
организации обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением сJIучаев,
указанньtх в пункте 5.18 Административного регламента.

Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

5.18. администрация, МКУ <Городскм K.L:}Ha)) г. Стерлитамак, РГАУ
МФЩ, привлекаемая организация обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб;
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информирование ЗЕuIвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставJIяющих муниципirльные усJryги, их
должностных лиц и специаJIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привJIекаемьн организаций или их работников посредством рд|мещения
информации на стендах в местах предоставления муниципЕrльных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) органов, предоставJuIющих муЕиципЕIльные услуги, их
должностЕых лиц и специЕuIистов, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемьж организаций или их работников, в том числе по телефону,
элек,гронной почте, при личЕом приеме;

закJIючение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ
МФЩ или уполномоченными организациJIми приема жалоб и выдачи
Заявителям результатов рассмотрения жа:lоб.

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

принrtтых (осуществленных) в ходе предоставления муницип€rльной услуги

5.19. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (безлействия) администрации, МКУ <Городская кЕвнa>)

г.Стерлитамак, предоставляющего муниципаJIьную ycJryry, а также их
должЕостньж лиц реryлируется :

Федеральным законом Ns 210-ФЗ;
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 29 декабря

2012 года М 48З <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездействие) ресгryбликанских органов исполнительной власти и их

должностных лиц, государственньж гражданскlD( сJryжащих Ресгryблики
Башкортостан, многофуЕкционalльного центра, работников
многофункцион€uIьного центра, а также организаций, осуществJutющих

функции по предоставлению государственIIьD( или муниципarльных услуг, и 1{х

работников));
решением Совета городского округа город Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан от 28 авryста 2018 года N 4-2119з <Об утвержлении Правил
подачи и рассмотрения жЕuIоб на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и их дол}кностньIх лиц, муниципмьных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционЕlльного центра, а

также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, и их работников>>;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября

2012 года Ns 1 l98 (О федера:rьной государственной информационной системе,

обеспечивающеЙ процесс досудебного (внесудебного) обжа-пования решений
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и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственньгх
и муниципitльньж услуг)).

VI. Особенности выполнения административньrх процедур (лействий) в
ргАумФц

Исчерпывающий перечень административных процедryр (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемьIх РГАУ МФЦ

б.1. РГАУ МФЩ осуществJuIет:
информирование з€цвителей о порядке предоставлеЕиrI муниципальной

услуги в РГАУ МФI], о ходе выполнениJI запроса о предоставлеЕии
муниципаJIьной усrryги, по иным вопросам, связанным с предоставлеЕием
муниципiлльЕой услуги, а также консультирование з€цвителей о порядке
предоставления муниципаJIьной услуги в РГАУ МФЩ;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципrцьной усJIуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципtлльной усlryги;

формирование и направление РГАУ МФЦ межведомствеIlного запроса
в органы, предоставJUIющие государственные и муниципЕUIьные усJryги, в
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной усJryги;

выдачу зaцвитеJIю результата предостаыIениJI муниципальной услуги.
В соответствии с частью 1.1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ

для ре€цизации cBoID( функций РГАУ МФЦ вправе привлекать иные
организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя РГАУ МФЦ осуществляется
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальном сайте РГАУ МФЩ в сети
Интернет (httрs://mfсrЬ.пф и информационных стенд€lх
многофункционtлльньrх центров;

б) при обращении зЕuIвитеJuI в РГАУ МФI] лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личноМ обращении работник ргАу мФЦ подробно информирует
змвителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием официа.гlьно-делового стЕля речи. Рекомендуемое BpeMrI
предоставления консультации - не более 10 минут, время ожидаIrия в очереди
в секторе информированиrI дJIя поJrуIrения информации о муниципЕrльньж
услугах не может превышать l0 микут.

Ответ на телефонный звонок должен начиЕаться с информации о
наименоваЕии организации, фамилии, имени, отчестве и долхности работника
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РГАУ МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуа.пьное устное
консультирование при обращении зzцвитеJuI по телефону работник РГАУ
МФЩ осуществляет не более 10 минут.

В случае если дJuI подготовки ответа требуется более продолжительное
время, работник РГАУ МФIJ, осуществляющий индивидуЕrльное устное
консультирование по телефоку, может предложить зЕuIвителю:

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

нЕIзначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям зЕuIвителей ответ

направшIется 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
МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, ук€ванному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной

форме.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной
усJryги и иньж документов, необходимых для предоставления

муниципаJIьной усlryги

6.З. Прием заявителей для поJryчениJI муниципЕrльных услуг
осуществляется работниками РГАУ МФI-{ при личном присутствии заIIвитеJIя
(представителя заявителя) в порядке очередности при пол}пrении номерного
тzlлона из терминала электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
зtцвителю предлагается поJryчить мультиталон электронной очереди.

В случае, если количество необходимьж услуг составляет более
четырех, прием осуществJIяется только по предварительной записи. Талон
электронной очереди змвитель поJryчает лично в РГАУ МФЦ при обращении
за предоставлением услуги. Не доrryскается поJryчение талона электронной
очереди для третьих лиц.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность зЕUIвителя на основании документа,
удостоверяюцего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявитеJLя (в сщrчае обращения
представитеJIя заявителя);

принимает от заявителей заявление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от заrIвителей документы, необходимые для поJryчения

муниципЕUIьЕой усrryги;
проверяет правильIlость оформления заявления, соответствие
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представленньIх зЕlявителем документов, необходимьD( для предоставлениJI
муниципмьной усJryги, требоваЕиям настоящего Административного
регламента;

снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных
зЕutrвителем, заверяет своей подписью с укaванием даты, должности и фамилии,
после чего возвращает оригинlшы дочrментов заJIвитеJIю;

в сJryчае представления заявителем собственнору.{но снятых ксерокопий
документов в обязательном порядке сверяет полученц/ю копию с оригинщIом
документа, представленного зtulвителем, заверяет своей подписью с указzrнием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов
заlIвителю;

в сJryчае отсутствия необходимьш документов либо их несоответствия
установленным формам и бланкам сообщает о данньIх фактах з€ulвитеJIю;

в случае отсутствиrI возможности устранить вьшвленные недостатки в
момент первичного обраттIения предлагает зЕlявителю посетить РГАУ МФЦ
ещё раз в удобное для зЕлJIвителя время с полным пакетом документов;

в случае требования зЕцвитеJLя направить неполный пакет документов в
администрацию информирует заrIвитеJuI о возможности поJIучения отказа в
предоставлении муниципtшьной ус.гryги, о чем делается соответствующЕuI
запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные зЕrявителем заrIвлеЕие, а также иные
документы в автоматизированной информационной системе
(автоматизированная информационная система <Многофункционarльный
центр))) (далее - АИС МФЦ), если иное не предусмотено соглашениями о
взаимодействии;

выдает расписку (опись), содержацдую информацию о зЕuIвителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принlIтия
документов и ориентировочной дате выдачи результата предоставлениJI
муЕиципаJIьной усJryги.,Щополнительно в расписке укд}ывается способ
поJIучения заявителем документов (лично, по почте, в органе, предоставившем
муниципальной усryry), а также примерный срок хранения результата усJryги
в РГАУ МФЦ (если выбран способ поJtr{ениrl результата услуги лично в РГАУ
МФЦ), режим работы и номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФЩ.
Поlryчение з€цвителем укшанного документа подтверждает факт принятия
документов от зtлJtвителя.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от зЕuIвителя:
предоставления документов и информации иJrи осуществлениrI

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлеЕием муниципа.пьной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение
которые

зЕUIвителем
находятся

платы
в

за предоставление муниципальной усrryги,
распоряжеЕии органов, предоставJIяющих

госУдарстВенные и МУниципЕtлЬные УсJryги, иных госУДарственньtх органов,
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оргаIrов местного сап.rоуправления либо подведомственньй государственItым
органам или органаJч{ местного самоуправленпя организаций в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представлению змвителем в соответствии с частью б статьи 7 Федерального
закона Ns 210-ФЗ. Змвитель вправе представить указанные докумеЕты и

информацию по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

поJryчениrI муниципЕrльной усrryги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправлениJI, организации, за

искJIючением поJIr{ения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJlя предоставления муницип,шьной усrryги, и по.тучения

докумеЕтов и информации, предоставпяемьIх в результате предоставления
такю( усJryг.

6.5. Представленные зaulвителем в форме документов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
РГАУ МФЦ в фор}ry электронного документа и (или) электронньж образов

документов. Электронные документы и (или) электронные образы документов
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
долкностного лица РГАУ МФЦ, направляются в администрацию с
использованием АИС МФЦ и защищенных канЕuIов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой в РОИВ информации и сведений от неправомерного

доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копированиJI,

распространения, иньD( неправомерных действий.
Срок передачи РГАУ МФI-[ принятых им заявлений и прилагаемьж

документов в форме электронного документа и (или) электронньж образов

документов в администрацию не должен превышать один рабочий день.
Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ приtlятьж им заявлений и

приJIагаемьж документов в форме документов на бумажном носителе в

адмиЕистрацию опредеJUIются соглашением о взаимодействии, закJIюченIIым
между РГАУ МФЦ и администрацией.

б.б. РГАУ МФI-{ вправе формировать и направлять межведомственЕые
запросы о предоставлении документов (сведений, информачии), необходимые

для предоставлениrI муниципЕIльной услуги, в органы власти, организации,

}пrаствующие в предоставлении муниципальной усJryги, в случЕuIх и порядке,

установленных Соглашением о взаимодействии.

Выдача заявителю результата предоставJIения муниципальной усrryги

Формирование и направление многофункционrrльным центром
межведомственного запроса
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6.7. При нЕlличии в зaulвлении о предоставлении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания усJryги через РГАУ МФIJ,
администациrI передает документы в РГАУ МФЦ для последующей выдачи
заrIвителю (представителю).

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в РГАУ
МФI-\ опредеJLяются Соглашением о взаимодействии.

б.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципЕrльной усlryги, осуществляется в порядке очередности при поlryчении
номерного таJIона из терминаJIа электронной очереди, соответствующего цели
обращения, либо по предварительной записи.

Работник РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявитеJIя на основании документa'

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полЕомочI4я представителя зaulвителя (в случае обращения
представитеJuI заявителя);

опредеJIяет статус исполнения запроса заrIвителя в АИС МФЦ;
выдает документы з€цвителю, при необходимости запрашивает у

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

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.
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Приложение JФ l
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Заключение соглашеная
об установлении сервитута в
отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности>l
в городском округе город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

Форма заJIвления для физического лица

администрация городского округа
город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан
от

(Ф.и.о,)

паспорт
(серия,llомср)

выдан
(ксм и когда вьцан)

(код подраздсления)

(мсФо жrrгельства, потговый адрес и (и.шr) адрсс эл9кФокной
почты д.tя связи, номер тслефонадля контакга)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на основании
(указать нормативrъй или иuой док}пrеЕг)

просьба установить сервитут в отношении земельного r{астка (части

земельЕого ластка) с кадасцовым номером (учетным/условным номером)
площадью кв. м, расположенного по

адресу:

сроком
Способ получения результатов

К заявлению прилагаются: (перечень представJIяемых документов)

услуги:

.щокумент, удостоверяющий полномочия представителя:
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(лага1 (подrrrсь) (Ф.И.О. заявrг9ля/предсrавrгеля)

Полтверждаю согласие представляемого мною лшlа на обработку персональных данных
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, )лочнение (обновление, изменение), использовани9,

распространение (в том числе передачу), обезличIвание, блокирование, уничтожение
персонаJьных данных), а также иные действия, необходимыедля обработки персонаJlьных данньп
в pirмK:ж предоставJIения муниципаJIьной услуги.

г

(подпись заявrгел.я/представrгеля
заявителя с расшифровкой)
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Приложение Nэ 2
к Адr,rинистративному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Заключение соглашенияоб

установлении сервитута в
отношеЕии земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности>
в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

Форма зЕuIвления для индивидуальньж предпринимателей

администрация городского округа
город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан
от ИП

(Ф.и.о.)

паспорт

(серия, номср)

выдан

(кем и когда вьцап)

(код подразлеления)

(мссто ,ФfгельсIв4 почтовый а,црсси (или) адрес эл9кФонвой
почты для связц вомер тслсфоналля коrпаrга)

оГРНИП:
ИНН:

ЗАЯВЛЕНИЕ

на основании
(указагь норматиsный или иноf, док}'rirекг)

просьба установить сервитут в отношении земельного rracтKa (части

земельЕого участка) с кадастровым номером (уrетныlr/условным номером)
площадью кв. м, расположенного по

адресу:

сроком
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Способ получения результатов усJryги:

К заявлению прилагаются: (перечень представJuIемьrх документов)

.Щокумент, удостоверяющий полномочия представитеJIя:

(дата) (подпись) (Ф.И.О. заrвlттоля/предсгавFтсля)

Подгверждаю согласие предостzвJuемого мною лицъ на обработку персональньD(
данньD( (сбор, систематизацию, нzlкопление, хранеЕие, утоIшение (обновление, изменение),
использование, распростzlнение (в том числе передачу), обезличившrие, блоюlровшrие,
уЕичтожение персональньIх данньп<), а также иные действия, необходимые для обработки
персональньн д&tньrх в paмKzrx предоставлепия муниципальной ус.гryги.

(подпись заявrrелr/прсдстаsштсJц
заявrгел, с расцифровкоfi )

г
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Приложение Nэ 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Заключение соглашенияоб

установлении сервитута в
отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности>
в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

Форма заrIвления для юридического лица

администрация городского округа
город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан
от

(наименоваяис и мссгонахождекие)

оГРН:
ИНН:
тел.:
местонахождение:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на основании

площадью

для целей
сроком

Способ поJryчения результатов услуги

Почтовый адрес
с зaцвителем:

и (или) адрес электронной почты для связи

К заявлению прилагаются: (перечень представляемых документов)

.Щокумент, удостоверяющий
пое-дставитеJIя:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.руковод}rгеля/прсдсгавшгеля)

полномочия

ýказать норматившй или иной локумент)

просьба установить сервитут в отношении земельного yracTKa (части

земельного участка) с кадастровым номером (учетным/условным номером)
кв. м, расположенного по
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Подтверждаю своё согласие на обработку персональньIх данньD( (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, утоашение (обновление, изменение),
использование, распростанение (в том числе передачу), обезличивание, блокировшrие,
уЕичтожение персональньD( данньп<), а тaжже иные действия, необходимые для обработки
персонаJIьньD( данньн в раь{ках предостtвления муниципа,rьной ус.rryги.

г
(подпись прсдсгаsrгсJl, зtцвrгеrUl с рaюшпфрвкой)
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Приложение Nч 4
к Административному регламенту
предоставления муниципа.пьной

усJryги <<Заключение соглашенияоб

установлении сервитута в
отношеЕии земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности>>
в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОIIЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУJЪТАТЕ IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ МУtilДДIIАJЪНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

администрация городского округа
город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан
от
(назваяис, оргаIrr8ациоrпrо-правовал форма юридического
лица)

ИНН:
оГРН:
адрес местонахождения юридического
лица:

почтовый адрес нахождения (при
наличии):

адрес электронной почты:

номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Пропry устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать)

ранее приrUIтом (выданном)в
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от
указываgтся ltаимсновiilrис докумсIlтs, в котором доrryщева оп€чsтка riли ошибка)

Ns
(указьвасгся дата прияraтЕя и номер доцrмекгц в кOгором доrryщена опечатка пли ошибка)

в части

(указывасгся доrryщсннал опсчатка или ошибка)

(указывшотся доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновьвающего(-их)
доводы зtцвитеJlя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащего(-их) правильные

сведения)

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтверждающий полномочия представителя (в сJryчае

обращения за полr{ением муниципаJIьнойусrryги представитеJuI);

(указьваются реквизиты документа(-ов), обосновывшощего(-их) ловоды зlцвителя о
наличии опечатки, а также содержащего(-их) правильные сведения)

(наименоваrплс до.tпrсности рукоsодитеJlя юридичсского лица)

2
з
4

(подпись руководrгсJut юридичсского JIица, уполномочснного прсдсгавrгеля)

фами,т.tя, инициалы руководите,Lя юридцческого лпц4 уполномоченного представrtтеlu)

М.П. (при наличии)

реквизиты
представителя:

документа, удостоверяющего личность уполномоченного

(указываgтся нrlимено&lние документа номер, кем и когда вьцан)

(

в связи с

(
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адмиЕистрация городского округа
город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан
от

(Ф.и.о.)

реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

(ук&зываfiся наимеltованис докумеrга, lloмcp, ксм я когда
вылан)

адрес места х(ительства (пребывания):

почтовыи адрес:

адрес электронной почты (при
нчtличии):

ЗАЯВJIЕНИЕ

Процту устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать)
раЕее принrIтом (выданном)

(указывасгся нмменоваяие докумеlгг4 8 коmром допущена опсчатка пли ошибка)

Jфот

в части

(указывастся доrryщснная опечатка или ошибка)

шибка)0rказымсгся дата пришттия и номер докумсrrга, в котором допущсна опечаткаиJlIl о

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВJIЕНИ'I
оБ исIIрАвIвIшfu| оIIЕчАток и ошиБок в выдцд5111g

РЕЗУJЬТАТЕ tIРЕДОСТАВЛЕНИlI МШilДД.ТIАJЬНОIZУСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

(лля физических лиц)

номер контактного телефона:
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в связи с

(указываqгся доводы, а таюке рсквизmы докумеша(-ов), обосновывающего(-rо() доводы залвителя о наличии
опечаrхи, ошибки, а таюкс содерr(ацегоGш{) прави]Бные аведешrя)

К заявленшо прилагаются:
1. документ, подтверждающий полномочшI представителя (в случае

обращения за поJI)лением муниципмьнойуслуги представитеJIя);
2.

J

4

(указывд(/гся реквизrгы докумеFrа(-ов), обосновывающего(-их) доводы заявгтеля о налllчии опечатки, а Taloкc
содержащего(-шх) праsильные сведсяriя)

(лата1 (подгrись) (Ф.и.о,)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представитеJIя:

ýказывасгся наимсновirяие докумсЕта, номср, ксм и когда выдан)
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администрация городского округа
город Стерлитамак РесIryблики
Башкортостан

от ИП

(Ф.и.о.)

реквизиты основного документа,
удостоверяющего личность:

б/казывасгся нмменовалие докумешта' номср, кем и когда
вьцая)

адрес места r(ительства (пребывания):

почтовый адрес:

адрес электронной почты (при
наличии):

номер контактного телефона:

оГРНИП:
ИНН:

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(указывsсгся цаименование докумсшта, в кOторм доrryщена опечатка или ошибка)

Nsот

в части
(указываегся дата принятия и номер докумсt{т8, в котором доtryщсна опсчаткаили ошибка)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИrI
ОБ ИСГРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В

РЕЗУJЪТАТЕ tIРЕДОСТАВ IЕ]IМЯ IЧIУНИIД.trIАJЪНОЙ УСЛУТИ
ДОКУМЕНТАХ

(для индивиду.rльных предпринимателей)
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(указывасrся доrryщеннiц опечатка или ошибка)

в связи с

(указываrmся доводы, а таtФке реквrзIfгы докумсtпа(-ов), обосновывающего(-их) ловоды з8цвитслJt о яrчlичltu
опсчагки, ошибки, а TaroN(c содсржащсго(-кх) прави,ъные свсдсния)

К заявлению прилагаются:
1. документ, подтвержд€lющий полномочия представителя (в сJryчае

обращения за поJryчением муниципЕuIьной услуги представителя);
2.

з

ýказываrогся реквизrпы локlт,lеrпа(-ов), обосtlовывающего(-ю<) доводц залвrrгслло наличии опсчmки, а Tatoкc
содсржацего(-D() прави]Бцыс свсдсния)

(дата)(подпись) (ф.И.О.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

(указывасгся наименовrlние докумснт8, номер, кем и когда вьцан)

4.
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Приложение JФ 5
к Административному регламенту
предоставлеЕия муниципальной
услуги <Заключение соглашения об

установлении сервитута в
отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности>
в городском округе город
Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан

ФОРМА УВЕДОIчIJIЕНИJI ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОД4П/ЫХ ДJUI ПРЕДОСТАВJIЕНИjI МУ}ilДД[IАЛЬНОЙ

услуги

Сведения о заявителе, которому адресовilн
документ

(Ф,и,о. - дл, физического лиIl4 ивдrвиryыБноm предпривим!т€ля;
назваяис, органIвsционно-прasоssя фрма юрtдическоrо лица)

Алрес

Электронная потга:

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В IРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ}ОДИМЫХДШ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI

МУНИЦИIIАIЪНОИ УСЛУГИ

Настоящим подIверrцается, что при приеме зlцвления на предоставление
муницппапьной услуги <Зак.lпочение согл:lшения об устalновлении сервитута
в отношении земеJIьньD( участков, нaлходяuцхсяв муниципальной собственности> и

документов, нсобходимых дJuI предоставлеЕия муниципzulьной ус.тryги, были установлены
основllния для откл}а в приеме докул{ентов,
а именно:

LчкааБ осtlо!шие)

(подлись) (ияиrцrалы, фsмшил)(доrпоrосгfiое лицо, уполвомоченное
на приrrгтяо ршения об отхазс

в приеме докумекms)

М.П. ( D 20

подпись заявитеJIя, подтверждающ{l,я поlryчение уведомления об отказе

в приеме документов, необходимьD( для предоставления муниципаJБной усJryги:

(подпись) (инициа,Iы, фамилиr)

( )) 20



Приложение Nч 6
к Административному регламенту по предоставлению
муницип:rльной усrryги <<Заключение соглашения об
установлении сервитута в отношении земельньж

участков, находящихся в муниципальной
собственности) в городском округе город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан

Состав, поспедовательность и сроки выполнения администратпвных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги <<Зак.пючение соглашения об установлении сервитута в отношении

земельных участков, находящихся в мунпципальной собственности>>

Основшrие для начала
аJФrинистративной

процедуры

Содержшrие
админисц)ативньrх

действий

Срок выполнения
административньrх

действий

.Щоляоlостное
лицо,ответственное

зalвьшолнение
административного

действия

Критерии приЕятия
решения

Результат
адt{инистративногоде

йствпя,способ
фиксации

l 2 з 4 5 6
l. Прием и регисlрация заJIвления на предоставление муниципa!льной ус,пуги

установление личности
и полномо.п,tй лица,
обратившегося за
муниципаJьной услугой
(в сrryчае лиIшого
обращения в
администрацию);
прием и регистрация
докумеЕтов, в том числе
поступивших почтовым
отправлепием, через
Республикшrское

1 рабочий день со
дня поlryчения
заJrвления

специалист
администраций,
ответственньй за

регистацию
корреспонденции

Ншш.пrеlотсутствие
оснований,
предусмотренньD(
пункт.rми 2.14 g2.15
Административного
реглlмента

Прием документов;
регистрация Заявления в
системе
делопроизводства
(присвоение номера и
датирование);
назначение специЕlлиста
МКУ <Городская Kanнa))
г. Стерлитамак,
ответственного за
предоставление
муниципальной усrryги

Посryпление
зzlявления о
предост^влении
муниципа:tьной услуги
(далее - заявление) и
документов в
администрацию



60

1 2 _) 4 5 6

государственное
автономное учреждение
Многофункциональный
центр предоставления
государтвенных и
муниципмьньD( усJryг
(лалее - РГАУ МФt|,
на элекгронЕую потry
и посредством Портала
государственньж и
муниципlшьвьD( усJryг
(функций) Республики
Башкортостан (далее -
рпгу)

(да.тее - лицо,
ответственное за
предоставлепие
муниципальвой усJrуги),
и передача ему
документов;

отказ в приеме
документов:
в случае лпаIного
обращения в
адмияистацию по
основ:шиям, указанным
в пункте 2.14
Административного
реглаJ\rента, - отказ в

устной форме или по
желаяию змвитеJul в
письменной форме;
незаIйедлительно
вручается зalявитеJIю
(представитеrпо
заявителя);

- в сlryчае почтового
отправления по
основaшиям, указанным в
пункге 2.14
Административного
регламентц - отказ в
письменной форме,
налравленный по адресу,

в зfuIвлении
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- в сJrучае обращеЕия
посредством РПГУ по
оснокlниям, указtшным в
rryнкт:tJ( 2.14,2.15
Адr,rинистративного

реглll},lента, - отказ в

форме элекгронного
документц направленньй
в личный кабинет
заявптеJи на РПГУ;
- в сJryчае обращения
посредством элекцlонной
почты по основаIlиям,
указанным в тryнкге 2.14,
2. 1 5 Административного
реглalмента - отказ в

форме электронного
документа,
направленного яа
электроЕную потry
заявитеJIя

аССМОТРеНИе ДОКУМентов, формировшrие и вапраыIение межведомственньD( запросов в оргtlны (организации), участвующие в предоставлении
иtlипzlльнои ги

2.р

арегистрированных
окументов,
оступивших лицу,

ет

номY за
ение

Формироваrие и
напрarвление
межведомственньD(
зaшросов

Не более 5
календарн ьп< дней
со дня получения
змвления

Лицо, ответственное за
предоставление
муниципальной усrryги

дусмоlренных

нистративного

lI ставJIение

оснований,

нктом 2.14

лаJi.rента;

Ншrравление
межведомственньD(
запросов в оргalны
(организации),
предостtlвJIяющие
до енты сведения
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предусмотренные
rryнктом 2.9
Административного
реглll}rентц в том числе
с использовaшием
единой системы
межведомственного
электонного
взаимодействия и
подктпочаемых к ней

региональньD( систем
межведомственного
электонного
взаимодействия;
вяесение зaшиси в
Журнаll регистации
исхомщих
межведомственньIх
запросов и
поступивших на них
ответов

еобходимьrх дlя

ниципа:lьной
сJryги, находящихся в

дарственных
ов (оргаrизаций)

е
и

ем по

оряжении

кументов,

ниципальной услуI,и

Получение документов
(сведений),
необходимьтх для
предостalвления
муниципальной услуги
и не предстllвленныr(
зtulвителем по
собственной
ияициативе;
внесение з{шиси в
Журна.ll регистрации
исходящих

Не более l0
календарньrх дней
со дня получения
змвления

Получение ответов Ila
межведомственные
зчшросы,

рассмотрение
документов
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межведомственньD(
запросов и
поступивших на Еих
ответов;

формирование
комплекта до ментов

РИНЯТИе РеШеЕия о предоставлении результата муниципальной услуги (уведомление о возможности зltкJIючения соглашения об установлении
СеРВИТУТа В ПРедложенньD( зiцвителем грilницах либо предложение о зЕlкJIючении соглашения об установлении сервитута в иных границах с

ПРИЛОЖеПИеМ схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, либо проект соглашения об устtшовлении сервиryтаl, либо уведомление

3.п

об отказе становлеIIии
Сформированный
комплект документов

Рассмотрение
документов, в том числе
поlryченньж по
межведомственным
зtшроса}.r;
подготовка,
согласование и
по.щIисание
должностным лицом
адмиЕистрации
уведомления о
возможности
зак.JIючения соглllшения
об установлении
сервитута в
предложенньD(
з:lявителем граница)(,
либо проекга письма с
предложением о
зiлкJIючении соглalшения
об установлении

Лицо, ответственное
за предоставление
муниципальной
услуги

Наличие
(отсутствие)
оснований д.пя
отказа в
предоставлении
муниципальной
усJryги,
предусмотренньD(
rrункrом 2.1 7
Административного
регламента

Подписанное и
зарегистрированное
уведомление о
возможности
закJIючения
соглашения об

установлении
сервитута в
предложенньD(
заявителем границах,
либо письмо с
предложением о
закJIючении
соглашения об

установлении
сервитуга в иньD(
границФ( с
прЕложением схемы
грilниц сервитута на
кадастовом пл lе

ии, либо

lеСЛИ СеРВrrryт устанавливается в отношении всего зсмсльного участка или в Gоответствпи с пунlсrом 4 статьп 39.25 3емельного кодекса Росскйской Федерации

Не более 27
календарньтх дней
со дня получения
змвления
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сервитута в иньD(
грчшицiD( с
приложеIlием схемы
грапиц сервитута Еа
кадастовом плане
территории, либо
проекга соглашения об
установлении сервитута
либо уведомления об
отказе в устilновлении
сервитута

4. Направление (вьцача) результата предостzlвления муниципальной усrryги (уведомление о возможности заlкJIючения соглашения о

установлении сервитута в пред,Iоженных змвителем граItицах, либо предложение о заключении соглашения об устмовлении сервитута в

иньD( грtшицах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом пл{ше территории, либо проект соглашенИЯ Об УСТаНОВЛеНИИ

б

ведомлени9 об отказе становлеIIии сес
Подписанное и
зарегистировшrное
уведомлевие о
возможности
зalкJIючения
соглЕlшения об

установлении
сервитута в
предложенньD(
з:uвителем грапицах,
либо письмо с

ожением о

календарньD( дltя,
о не более 30

ендарньп< дней со

аJIвления
полччения

о, ответственное за

ниципаrrьной услуги;

инистрации,
етственныи за

еспондеllции

оставление

пециалист

гистрацию

нформирование

представителя) о дате,
ремени и месте вьцачи

ипальной услуги;
(направление)

представитеrпо)

ниципальной услуги

вителя

льтата

ультата

подписllнные
экземпJIяры проекта
соглzlшения об

установлеЕии
сервиryта (в сlryчае
если сервитут
устапarвливается в
отношении всего
земельного участка или
в соответствии с
IryHKToM 4 статьи 39.25
Земе.rьного кодекса
Российской
Федерации), либо
уведомление об отказе
в устaшовлении
сервитута

либо
Подписаrrное и
зарегистриров:lнное
уведомление о
ВОЗМОЖЕОСТИ

зalкJIюченЕя
соглапеяия об

устtшовлении
сервитута в

предложенньIх
зzцвителем границах
либо письмо с
пDедJIожением о
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закJIючении
соглашения об
уст:lновлении
сервитута в иньD(
грапицarх с
приложением схемы
границ сервитута на
кадастовом плане
территории, либо
проеtсг соглашения об
устilнов.,IеЕии
сервитут4 либо
уведомление об отказе
в уст:tновлении
сервитута

закJIючении
соглашения об

устzlноыIении
сервитута в иньж
границllх с
приложеЕием схемы
грzlниц сервиryта Еа
кадастровом плaше
территории, либо
подпис{lнные
экземпJlяры проекта
соглашения об

установпении
сервитута (в сlryчае
есJlи сервитут

устанавливается в
отношении всего
земельного участка или
в соответствии с
пункгом 4 статьи З9.25
Земельного кодекса
Российской
Федерацип), либо
уведомление об отказе
в устllновлении
сервитута
направлеяное(-ьй)
(вьцанное(-ьпi)
заявителю
(представитеrпо)
следуюlцими
способами:

ого_ в виде
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документц которьrй
заявитеJIь
(представитель)
поJryчает
непосредствеЕЕо в
администации (в

случае подачи заявлен}tя
и документов
непосредствешtо в
администшIии,
почтовым отпр:влением

РПГУ, электронной
потrы)]
- в виде бумажного
документц которьй
направJIяется заявителю
(представитеrпо) по
а,дресу, указанному в
Заявлении (в с.тryчае

подачи змвлеЕия и
документов
непосредственно в
администрацию, либо в

форме электронньп<

документов посредством
РПГУ, электронной
потrы);
- в виде бумажного
документ4 которьй
зzuIвитель

либо в форме
электонньD(
документов п

4
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непосредственно в
РГАУ МФЦ (в случае
подачи зauшлепия и
документов
непосредственно в
РГАУ МФL{);
- в виде элекгронного
документа, который
нzшравляется заявителю
(представитеrпо) в
ли.пrый кабинЕт па
РПГУ (обеспе.п.rвается
одЕовременно при
подаче зzцвления и
документов в форме
электронньIх
документов посредством
РПГУ, электронной
почты и если

результатом
предоставления
муниципа.llьной услуги
является либо
уведомление о
возможности
зtlкJIючения соглашения
об установлении
сервитута в
предложенньD(
заявителем грalницах,
rшбо предложение о
закJIючении согл:uпения
об овлении
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сервитута в иньD(

грzlницах с прилож
схемы границ сервитута
на кадастовом плilне
территории, либо

уведомление об отказе в

устаIrовлении
сервитута).
В сrryчае подачи
Заявлепия и докумантов
в форме элекгронньD(
документов посредством
РПfУ или электронной
почты выдача
(направление)
подписанного проекта
соглашения об

устilновлениIl сервитута
осуществляется (по
выбору заявителя):

- в виде бумажного
документ4 которьй
змвитель получает
непосредственно в
администршlии;
- в виде бумажного
документц которьпi
нaшравJIяется зaцвителю
посредством почIового

4
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5. Подготовка оекта соглашения об с,гановлсIIии 2

Посryпление
уведомленЕя о
государственном
кадастовом учете
частей земельньтх
участков, в отношении
KoTopbD(

устанавJмвается
сервитут в
аlR{инистраццю в
письменной форме или
в форме элекгронного
документа,
нaшрtlвJlенного
посрдством РПfУ,
электронной почты

ее- ведомление

Подготовка,
согласование и
подпис:шlие проекга
соглашения об
устilllовлении
сервитута в
отношении земельного
участка, на,ходящегося
в муниципа;rьной
собственности

27 каrrендарных
дней со дня
представленЕя
уведомления

Лицо, ответственное
за предостilвление
муниципальной
усJryги

Подлисанньй проекr
соглашения об

установлении сервитута
в отношении
земельного участка,
нalходящегося в
муниципальной
собственности

соглашения об становлении6. Нап авление вьцача lI
Подписанньй проекг
соглашепия об
устitновлении
сервитута в отношении
земельпого участкц
Еаходящегося в
муниципальной
собственности

Информирование
заJIвителя
(представитеrrя) о дате,
времеЕи и месте
вьцачи проекта
соглшпения об
установлении
сервrryта;
вьцача (направление)
з:лявителю

3 кмендарных
двя, но не болсе 30
календарн ьл< дней
со дня
предстalвления

уведомления

Лицо, ответственное
за предоставление
муниципа.rьной
усlryги;
должностное лицо
специalлист
адмиЕистрации,ответ
ственный за
регистацию

понденции

Подписанньй и
зарегистрированный
проекг соглашения об
установлеЕии сервитута
в отношении земельного

учaютка" н:rходящегося в
муниципальной
собственности,
направленньй
вьцtшныи заrIвителю

2 В случае, если в адрес з:lявитеJп ранее бьшо напрiвлеЕо уведомление о возможности закJlючения соглашения об установленш-r ссрвшгута в предложеliных зluвителем
границах либо предложение о закJIючении соглашения об усrановлеюrи cepвrrryTa в иных границitх с прrlложением схемы границ ссрв}ггуга на кадастровом плане
террlfiории

69
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(представитешо)
следующими
способами:
- в виде бумажного
документ4 который
заявитель
(представитель)
поJryчает
непосредственно в
администрации (в
случае подачи
заявления и документов
непосредственно в

админисlрацию,
почтовым отпрtшлением
либо в форме
электонньD(
документов
посредством РПГY,
элекT ронной почrы);
- в виде бумажного
документа, который
нaшравляется заявителю
(прелставите.по)
посредством потtового
отпрaшления (в случае
подачи заявления и

докумеятов
непосредствеЕно в

а,дмипистрацию,
почтовьlм отпрчlвлеЕием
либо в форме

нных

(прдставителю)
проекта соглашения об

установлении
сервитута
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докумеIIтов
посредством Рпгу,
электонной потгы);
- в виде бумажного
документ4 которьй
зtцвитель получает
непосредственно в
РГАУ МФЦ (в случае
подачи зtlявления и
документов
непосредственно в
ргАу мФц)


