2

АдминисграIцrя

БацжортоФан Респубrшкаhы
Стэрлсгамах калаhы
та.ла округы
хакимиат€

гOродскою округа
город Стсрлrrгамак

Рестryблпки Башкортостiш

3. Огдеrrу муниципального контоля адмивистрации городскою округа город

Стерлrгамак Ресгryблики Башкортостан рiцместить информацию

о

принrгии

настоящего постalновления и местс его обнародоваяия в газетý (Стерлrгамакский
рабочийr).

4. Признать )дратившим сиJIу а,llминистративный регламе}rг предостаеления

по(]тлIlов-п EHllE

клрлр

l!ц

zo/l

о.

/l|?/

!Фj/k_

zoZ,.

муниципальяой ус,'Iуги <Утверх(дение схемы расположениJI земеJlьного участка ttли
земельных участков на кадастровом плане территории) в городском округе город

Стерлrгамак Ресrryблики Башкортосган, }твсржденный

постановлением

администрации городского округа горол Стерлитамак Рестryблики Башкорюсга}r от
Об }твержденпи административного регламента предоставлени, муниципальной
услуги <Утверждсние схемы расположения земельного участка иJlи земельных
участков на Ka]lacTpoвoм гrлане территорииr,

в

со(rгвgгqтаии с Федеральным законом от 27 июля

20l0 года

N9

2l0-Фз (об

Федеральный закон J{9 2l0-Ф3), постановлением Правительсгва Республики

от 22

апреля

20lб года

м l53 (об

утверждении типового

(рскомсндовавного) перечая муниципaцtьных услуг, оказываемых органами
местною

самоуправления

в

Республике

Башкорюсгаfi)),

постановляю:

l.

Утвердrгь прилагаемый Админисгративный регламеtтт

предостаеления

муниципмьной услуги (утверждение схемы расположенltя земg,lьного растка или
земельных участков на кадастровом плане территории)) в городском округе город
Стерлигамак Ресrryблики Башкортостан.

2.

НастояUlее постаномение поJLпежит официальному обвародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортоgган в тсчение 7 дяей послс дня его подписания и рщмещснию на
официальном сайтс админиqФации городскоrо оhтуга город Стерлитамак
Ресrryблики Башкортосган.

5. Коrгrроль за исполнением настоящего постановления воз]ожить на первого

заместителя главы alдмивистрации по строштельству и развrтгию инфрасгруtсгуры
ики Башкортостан

городского округа город Стерлитамак Р

организации предоставJrения государственных и муниципalльных услуD) (дал9с -

Башкоргостан

28.08.2018 года л9l762,

г)
Глава адмивистации

ик оргдl
контрольног

нАчАл

/9

,)/

В.И.Куликов

з

.1

размещены на официальном сайте Администрации в ипформационнот€лскоммуникационной сЕти ((Иrггернfi)) oцццд!сr!!!а!цЦаdд_д)_(далсс -

Приложенис

утвЕр)цЕн

€l

,

,

официа,T

oT./|,alF? N"

осуществляется

-

'2L

х процедур).

связи;

срки

и

и

осущсст&ляется отделом

муниципitльного контроля Администрации городского округа гарод Стерллтгамак

Ресгryблики Башкортосгав

(лалее

контроля )

Администрация, отдсл муниципального

Круг заявителей

1.2. Заявrтгелями муниципа,lьной услуги являются физические лица и (или)
юридические лица (далее - Заявитель),

Интересы заявителей, указанных в пункте |.2 настоящего
Ддминистративного регламеtiт4 могуг представJrять лиц4 обладающие

l.З.

соответствующими полномочиями (далсе - предqгавггель).

Требования к порядк,у инФормирования о предOставленип
мувиuипальной услуги

1.4.

:

непосредственно при личном приеме зarявителя в отделе муниципlцьного

-

посредством рщмещения а открьпой и досryпной Форме информаrци:
на Поргале государствснных и муниципiцьных услуr (Функций) Ресrryблики
Башкоргостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее РПГУ);

Муничипальная услуга предоставляетýя Администрацией городского округа

город Стерлитамак Ресгryблики Башкортосган

Рестryблики

на официальном сайте Администрации www.Sterlitamakadm.ru;

услуги, определяgг стандаrrт,
ны

муниципмьrrьц уоryг (функций)

контроля или РГАУ МФЦ;
- по тоrфоку в mлеле муниципального коlггрля или РГАУ МФЦ;
- письменно, в том числе посредством элекгронной почгьl факсимильной

Пр€дм€т
регулпрования Мминнстративного регламента
1.1. Админисrративный рсгламент предоставJIсния муниципальной услуги
(Утверждение схемы расположения земельного участка liли земельных участков на
Административный
кадастровом 11лане терригории)) (далее
регламеят,
муниципaцьнaц услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
в

и

и

((Поргале государственных и муниципtцьных усrryг (функчий)
Ресrryблики Башкоргосган> (www.gosuslugi.bashkorto5Ил.гц) (далее - РПГУ).
1.5. Информирование о порядхс предоста&пеtlия муниципальноfi услуги

l. обшllе положения

последOвательность действий ( адм ин и страти

государстъеЕных

Башкоргостаю)

Админltстратпвный pernaMeHT предоставлецпя муницппдльпой услуги
(утвер?aцеalпе схемы расположеншя земельцого участка пли земельных
участков на кадастровом плане тсрриторип
в гOродском округе город Стерлитамак Республrrкп Башкортостан))

предоставлеЕия муниципальной

ьный сайг Администрации), в государсгаенньrх информационных системzlх

(Реест

постановлением Адм инистрации
горадского округа город Стерлитамак
Республики Бацкортостан

Справочная информация:

о месте нахождениJI и Фафике работы Админис]тlации, отдела
муниципilльяого контроJIя, а также Республиканского государственного

автономного учреr(денпя Многофункциональвый центр предоставления
государственных и муниципirльных услуг (дмее - РГАУ МФЦ);
спрааочные телефоны fiрукryрных подразделений Администрации, отдела
муниципального контроля;
адрqса элекгронной почгы и формы обратной связи Администрации;

посредством размещения информачии на информационных стсruliц
Адмивистрации или РГАУ МФЦ.
1.6, Информирвание осуlцествляется по волросalм, касающимся;
способов подачи заявJIения о предоставлении муниципаJ]ьной услуги;
адресов Администации и РГАУ МФЦ, обращение в которые необходимо для
предоставленllя муниципальной услуги;
справочной информаuии о работс Алминистрации и отдсла муницип,tльного
контроля;
докумекгов, необхолимых llля предоставления муничипiцьной услуги;
порядка и сроков предостав.ления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения зtцв.пения о

предоставлении муниципальной услуги и

о результатах

предост:lвJIения

муницилальной ус,туги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлсния муниципальной услуги; порядка досудебного

(внесудебного) обжалования действий (6ездейсгвия) должностных

лиц,

и

принимаемых ими решений при предосгамении муниципirльной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными lця предоfi?вления
муниципальной ус,туги, осуществляется бесп,,Iатно.
1.7. При устном обращении 3аявителя (лично или по тслсфону) специzlлист

отдеJIа
муниципального
ко}проля,
РГАУ
МФЦ,
осущеfiвляющий
консультированиеl подробно и в вежливой (корреtсгной) форме информирует
обратившихся по интер9сующим вопросiлм.

Оrвgг на телфонный звонок должен начинаться с информации

наименовании органа,
(последнее

звонок.

-

при

о

в который позвонил Заявитель, фамилии, имсни, mчества

наличии)

и

должности

слециалиста!

принявшсго

тслфонный

Если специалист отдеJrа муниципального контоля, РГАУ МФЦ не может
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен бьпь переадресован

5

(переведен) на другое доJIrкностное лццо tulи же обратившемуся лицу долlкен бьrгь

сообщен телефонный Еомер, по которому можно булег получЕrь llеобходимую
информачию.

Если подготовка отвgга требуст продолжитсльного времени, он предlагает
Заявителю один из сле,ryющих вариакгов дальнейших дейqгвий:
изложrгь обрацение в письмснной форме;
назначить другое sремя для ковсультачий.

Специалист отдеJIа муниципального контоля, РГАУ МФЦ не вправе
осуцествлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

условий предосгавления муниципальной услуги, и елияющес прямо или косвенно на
принимаемое решение.
Продолжrгсльносtь информирования по телефону не должна превышсгь l0
мин}т.
Информирование осуществляется в соответствии с грфиком приема Фаждаfi,
1.8. По письменному обращению специaLпист отдеJIа муниципального
контрля, отвsтстаенный за предоставление муниципальной услуги, подробно в

письменной форме разьясняет грФкданину сведения по 8опрсам, ука:lанным в
пункге 1.6 Админисгративного регламеrfга в лорядке, уqтановленном Федеральным
закоцом m 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федсрации)) (даJtее - Федеральный закон N9 59-ФЗ).
1.9. На РПГУ размецается следующа,l информация:
- наимевоваяие (в том числе краткое) муниципальной услуги;

- наименование органа (оргавизации), предоставляющего муниципirльную

услуry;

- наименования органов &ласти и

предоставлении муниципальной услуги;

оргави]аций, участвующих

в

- перечень нормативных прааовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление

муниципальной

(в

услуl,и!

с указанием

их реквизитов

и источников

и

текст
том числе наименование
официального огryбликования
административноrо регламеllта с укiванием реквизитов }твердившего его
нормативного правового акта и источников офичимьного опубликования либо

нilименование и текст проекта административного регламента);
- способы лредоставления муниuипальной услуги:
- описание ре]ультата предоставления муниципальной услуги;
- категория зaцвителей, которым предоставляЕтся муниципальнitя услуга;
-срок предоставлеtlия муницип,lльной услуги (в том числе с учетом
необходимости обращсния в иныс органы власти и организации, участвующие в
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) докумеЕгов, ямяюlцихся
результатом предосlавления муниципальной услуги:
- срок, в течение которого зzцвлевие о предоставлении муниципальной услуги
должно бьпь зарегистрировано;
-максим€цьный срок ожиllания в очереди при подаче заrlвлснпя о
предосmвлении муниципа,,Iьной услуги лично;

дJ,lя лриостановJlенriя предоставления либо отказа в
-основания
предоставлении муниципальной услуги (если возможность зтого предусмотена

закояодател ьство м);

-докумеtпы, подJIежацие обязательrому представлению зtuвитеJl€м для
по.тученпя муниципаlьной услуги, способы поJryчсния этих докумсЕтов змвителем
и порядок их представJIевиJI с укilзанием ус.туг, в результатý прсдостаsления
которых мог}т бьпь получсны такие документы;
-докумеt]ты, необходимыс дItя предоставления муниципальноfi услуги и
н€цодящиеся в распоряr(ении ресгryбликанских орmнов исполнительной власти,

оргаlнов местного самоуправJrения Республики Башкоргоqган и организаций,
участвующих а предоставлении услуги, которые 3aUIвштель вправе представить ддя
ло.lучениа услугtr по собсгвенной инициативе, способы получения этих документов

заulвmелем и порядок ,rх представления с укil:йlflием услуг, в результат€
предоставления кmорых мог5п бьггь получевы такие документы;
-формы заявлений о предосгавлевии муниципаJIьной услуги и иных
документов, заполнение которых з?цвителем необходимо для обращения за
по,тучением муниципальной услуги в элеlсронной форме;
-сведения о возмездности (безвозм9здносги) предоставления муниципальяой
услуги, правовых основаниях и размерtlх платы, взимасмой с заrвt{геля (если усrтуга
предоставлястся на возмездной основс), мgгодике расчеm платы за предоmавление

муниципальной услуги с указанием нормативного правового al(га' которым эта
мsтодика утвсрждсна;
- показатели доступности и l(ачества муниципiцьной услуги;
межведомственных
внугриsедомственных
- информачия

и

о

подлежащих выполнению Администацией,
отделом муниципаJIь']ого ко}fФоля, в том числе информация о промоlqточвых и
административных

процедурllх,

окончательных срокlц таких административных процедур;

и

о

порядке досудебвого
доtryстимости (возможвосги)
-сведения
(внесудебного) обжалования решений и дейqтвий (бездействия) Администрации,
отдеJtа муниципa!,lьного коtггроля, предоста&пяющего муничипiцьн},lо уФуry.
Информаuия на РПГУ о порядке и cpoK.rx предоставлевия муниципautьной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной информационной
сисгеме ((Реесrр государственных и муницила.льных услуг (функций) Республики
Башкортостан)), предостаыUtется зalrаителю бесIUtатно.

.Щосгуп к информачии о сроках и порядке предоfiавления муниципальной
услуги осуцествляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования проФаммного обеспечения, установка коmрого на
технические средства заrlвителя требуст захлючения лицензионного ttли иного
соглztшения с правообладателем профаммного обеспечениi, предусмативающего
взимание платы, регистрацию lци авторизацию заявителя иJtи прсдоставление им

персонщlьных данных.

1.I0. На офиuиальвом сайте Администрации, отдела

кокФоля наряду со сведениями, указанными
регламент4 размещаются

в

муниципального

пункге 1.9 Административвого

:

-порядок и способы подачи заявления о предоставлевии муницилаJtьной

услуги;

- порядок

и способы

предварительяой записи

предоставлении муниципальной услуги;

на подачу

зaцвления о

8

1

_ информаtlия

по вопросам

предостав.ленrrrr

усJIуг, которые

явJrяются

цеЕтрами предоставления государств9нных и

муниципальных услуг

Е

необходимыми и обязатеJlьными дJL предостаs,ленt{Jr муниципlлльной усJryги;

федермьными орmнами исполнитеJIьной власти, органами государствеЕных

предостаыIении муниципальной

Федерации, органами местного сatмоупраменияD (дшее -

о ходе рассмотения заявJIения о
услуги и о результаtах предосftrаJrения

- порядок получения сведений

муниципlлльной ус,туги.

1.1l. На информацяовных стендах АдминисФации, отдела муниципального

контроля подлежит размещеЕию информация:
- о мест€ нaцождения и Фафике работы государсгвенньL\ и муниципzцьных

органов

и

организаций, обращение

в

которые необходимо для

получен}ur

мувиципаJlьной уqц/ги, а таtol(е РГАУ МФЦ;
- справочные тсJIефоны струкryрных подраздеJIений АдминиgФациrt, отдела
муниципального контоля, прсдоста&ляющих муниципальную услуry, участвующих
в предостамении муниципальной ус.ц/ги;
- адреса официаJlьttого сайт4 а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации, отдеJIа муниципtцьного коЕгроля;
_ время ожидания в очереди на прием документов и получение результата
соответствии
требованиями
предоставлевия муниципальной услуги

ДдминисФативного рсгламекга;

в

с

- сроки предоставлсния муниципальной услуги;

- исчерпывающий персчень оснований дlя отказа в приеме докумевтов,
в

предоставлении муниципальной услуги;

-порядок

и способы подачи зaLqвJIения о предоставлении муниципмьной

услуги;

- поряJlок и способы получения рапъяснений по порядку

муниципальной ус,туги;

- порядок получения сведений о

предоставления

ходе рассмотсния 3aчlвления о
о результатах предоставJrения

предоставJlении муниципальноЙ услуги и

муниципitльной ус,туги;
- поряJlок записи на личный прием к доJDкностным лицамi

- порядок досудебного (внесудебного) обжмования решений, дсйсгвий

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.
1.12.

В

залах ожидания Адмияистрации, отдела муниципмьного контроля
размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие порядок предоставления
муниципальной услуги, в том числе АдминисфативttыЙ регламент, которые по

тебоваяию заявlfгеля предоставляются ему дlя ознакомления.

1.14. Информаци, о ходе рассмотрения зllявJrениJl о предосt?влснии
муниципальной услуги и о результатах предоставлсния муниципальной усJryги
можсг бьпь получена зaцвmелем (его представrгслем) в кЛичном каби}iсгс), на
РПГУ, а TaloKe в соответствующем сгрукryрном подрiвдеJIении Админиgграrци,
отделе муниципаJlьного контроля при обрашении заявштеля лично, по телефону,
посредством элекгроввой почты.

II. Стандарт предоставления муtlЕципальной услуги

Наименованше муницнпальвой услугш

2.|. Утверждение схемы располоr{ения земсльного участка или

3емельных

участков на KaJlacтpoBoM плане территории.

Наимецование органа, предоставляющего муliиципальную услугу

муниципаJIьной ус,туги;

- исчсрпывающий псречень освований для приостановления или откща

Соглашение о

взаимодействии).

2.2.

образцы заполнения зalл&ления и прriложениЙ к з?цвлениям:
- исчерпывiлющий перечень документов, необходимых для предоставления
-

необходимых для лредоставления муниципаIьной услуги;

внебюд)ксгвых фондов, органами государственной влаqги субъекгов Российской

1.1З. Размещение информации о порядк€ прсдоставления муниципальной
услуги на информационных стендaц в помсщении РГАУ МФЦ осуществляЕтся в
соответствии с соглашением, закJIючеяным между РГАУ МФЦ и Админиgграцией в
порядке, }твержденном постаЕо&пением Правшгельсгва Российской Федерации от
27 ссtпября 20ll года М 797 (О взаимодействии мсlкдz многфункчионаLпьными

Муниципальная

услуга

предостааляется Администрацией и

осуществляется отделом муниципtцьного контоля.
2.3. В предоставлении муниципальвой услуги принимает учасгие РгАУ МФЦ
при нaцичии соотвglсIвуюшего Соглашения о в]аимодействии.
Органами (организациями), участвующими в предостамении муниципа,,Iьной
услуги rвляется Управление Федеральной службы государственной рсгисФации,
ка,цастра и карофафии по Республике Башкортостан (далсе
Управление
РосрееgФа по РБ):
Порядок взаимодействия
организациями
указанными органами
осущест&ляется на основании законодательства Российской Федерации, а также
может олредеJlяться соответствующими соглашениями о порядке, условиях и
правилах информационного взаимодействия,
2.4. При предосгавлении муниципzцьной услуги запрешается тебовать от
Заявителя осуществления дейсгвий, в том числе согласований, необходимых для
поJryчевия муниципальной услуги
обращением
иные
связанных

-

с

и

и

и

с

в

государственные органы
организiлции, за исключснием получения усJryг,
вl0'|юченных в перечень услуr, которые являются необходимыми и обязательными

для предоста&ления муниципаJIьных услуг.

Опrrсание результ&та предоста&пеншя муrrицппrльвой услуrи

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги яв.ляется:

поqтановление АдминиqФации об угверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом ruIaHc тсрритории
(далее - схема расположения земеJIьного учаgгка);

мотивированный отказ

участка.

в

)гтверждении схемы расположения земельного

l0

Срок прелоставлеttия муниципrJlьвоfi услуги, в том чисJlс с учетом
необходимости обращения в орrанизrции, участвующие в предоставлении
муниципальной услугп, срок приостдвовления предоставления м},нпцппальшой
услуги в случае, есJIи возможность пршостановления предусмотрена
законоддтепьством Российской Федерации, срок выдачrr (направлевия)
документов, являющцхся р€зультдтом предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоста&пениrl муниципальной услуги исчисJlяется со двя
поступления зaцвления о предоставлении муниципальной услуги, в том числс через
РГАУ МФЦ либо в форме электронного документа с использоваЕием РПГУ и не
долхен превышать чЕтырнадцать дней.
,Щатой поступления з€uвления о предоставлении муничилаlьной услуги при
личном обращении Заявителя в Администацию считается день подачи з€Lявления о
предоставлении муниципаJIьяой услуги с приложевием предусмотренных пункгом
2.8 Ддминистатиsного регламента нltlцежацим образом оформленных локументов.
Датой посryпления зiulвления о предоставJlении муниципальной услуги в
формс электронвого документа на официа,rьный адрес элекIронной почты либо с
использованием Рпгу считасгся день направления Заявителю электронного
предостаалении муниципальной услуги в
сообщения о приеме заявления
соответствии с требованиями пункга 2.8 Админиfiративного регламевта.
Датой посryпления заявления о предоставлении муниципальной услуги при
обрацении 3аявrtгеля в РГАУ МФЦ считается день передачи РГАУ МФЦ в

о

Ддминистрацию о предоставлении муниципальной услуги с приложением
предусмотренных пунктом 2.8 Админисгратйвного регламеtlта наllJlежащим
образом оформлеttных документов.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношеltия,

возlt}tкающие в связll с предостав.лением муниц}!паJrьной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоgгавленис
муниципальной услуrи (с укапанием их реквизштов и источников офичиального

опубликования) размещен

на

информационной

государствснной

официальном
системе

сайте

(Рееqгр

Администрации,

государственных

в
и

муяиципа.rlьных услуг (функций) Ресгrублики БашкортостанD и на РПГУ.

Исчерпываюшrrй перечеЕь документов, необходимых в соответствпи с
цормативliымl| правовыми актамп для предостдвления муницппальной услуги
и услуг, которые являются необходимь!ми и обязательными для
предоставлсния муввципальной услуги, поlulежащих предстlвл€нию
заявliтелем, способь! их получения tаявителем, в том числе в элсктровной
Форме, порядок ltx представJIснltя
2.8, Исчерпывающий п€речень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми ак,rами .для предоставления муниципальной услуги,
подле}кащих представлснию Заявителем:
2.8.1. заявление о предоставлении муtlиципальной услуги по форме, согласяо
приложениям N-. и Ji& 2 к Админисцативному регламенry, поданнос в а,дрсс

l

Администрации следующими способами:

l) в

,

посрсдством личного
форме док}мента на бумажном носителе
обращения в Администрацию, РГАУ МФЦ, посредством почтового отправлевия с

обьявленноЙ ценностью при его пересьцке с описью вJIо}кения и уведомлением о
вр)rчснии;

2) пугем заполнения формы зая&ления через (dlичный кабинеп на РПГУ
- запрос);
З) rrлем направления электронного докумеt{та в Администа,цию на
офичиальную элсктрояr{ую по.rry (далее - представ.ление посредством элекФоЕвой
(далее

почты).

В залвлении такr(с укаtываgтся один из сJIсдr,ющих способов предосгавпения
Заявителю результатов предоставления муниципальной услуги:

в виде бума]кноrо докумеtiта, кmорый Заявигель получает непосредственно

при личном обращении в Администрации;

в виде бумажного докумеtrга' который Заявггсль получает непосредственно

при личном обращении в

РГАУ МФЦ;

в sиде бумажного докумепта, которыЙ направлясгся Заявителю посредством

почтового отправлеllия;
в виде элекгронноло документа, размещснною на офичиальном сайте, ссьшка
на который направ.ляsтся Заявrггелю посредством элеlfiронной почты в виllс
элскtронного доhryмента, который направляетс, уполномоченным органом
заявителю посредстsом электронной почты;
в

виде

электронного

документа!

который

Заявителю

направлясгся

в

((Личвый

кабивgр на Рпгу.
2.8.2,Лицо, подающее зiцвление, предьяsляsт документ, подтверждающий
личность заявителя, а в с,тучае обращения представlfгеля , документ,
подгверждающий полномочия предстааителя в соOтветствии с законодательством
Российской Фелерачии, копttl которого заверяется должностным лицом
Админиfiрации, принимающим заявление, и приобщасгся к поданному зiцвлению.
2,8.З. В случае направления заrl&ления посрсдством почтовой свя]и на

к mкому заrlвлению прилагается копия документа,
полrверждающего личность зiuвителя, а в случас направления такого заявления
представrгелем - копия докум9вта' подтверждающего полномочия представштеля в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8.4. Копии правоустанавливающих цли правоудоfiоверяющих докумевтов

бумажном носителе

на

земсльный участок, привадлежащий Заявитслю,

в

случае, если

право

зарегистрировано в Едином государственном реестрс
недвижимосги(далее ЕГРН).
2.8.5. Схема расположения земеJIьного участка в форме элеrгронного
документа, подготовленнiц в соответствии с требованиями к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кaцастровом плане
территории и формаry схемы расположения земсJlьного участка t{ли земсльных
участков на кадастровом 11лане территории при подготовке схемы расположения
земельного участка }1ли земельных участков на кадастрвом плаве терркгории в
форме элеlс?онного документ& формы схемы расположения земельного участка
иJIи земельных участков ва кадаgгровом планс террштории, подготовка которй
собственноgги

осуществляется

не

в

форме

докуменга

на

Приказом Минэкономразвития России

бумокном

носителеl

М

}тверждснными

от 27 ноября 2014 года

762 (Об

утверждснии требований к подготовке схемы расположения земсльного rlастка или
земельных )^lacTKoB на кадастровом IUIaHc террrrгории и формаry схемы

ll

l2

располохения земеJrьного гIастка или земельных участков на кадастровом плане
территории при подготовке схемы расположения зем9льного участка или земельных
участков на кадасгрвом 11ланс территории в форме элекгронного докумеrпа, формы
схемы расположения земельного участка или земельных ластков на кадастровом
плане территории, подготовка которой осущесгвляется в форме докумеtlта на
бумажном носптеле).
2.8.6. !окументы, подтв9рждающие получение согласия лиц, не являющихся
заявителем, }!,Iи их законвых лредсгавrгелей на обрабmку персональных данвых по
форме согласно прrrлоя<ению Nр 3 к Административному регламенry.

Исчерпывающий перечеrtь докумеrтго8, необходимых в соответстаи1l с
норматl|вными правовыми актами для предоставления мунпципальной
услуги, которые находятся в рдспоряжении государственllых органов, органов
местноrо самоуправленпя п иных оргаtlов, участвующих в предоставлении
муниципальЕой услуги, и которые Заявитель вправе представить, а таюке
способы иt поJrучения Заяаителямlt, в том чиспе в fлеlffронной форме, порядок
их пр€дставления
К докумеятам, Ееобходимым в соответствии с нормативными правовыми
актами дJlя предостаеления муниципальноЙ услуги, которые нiцодятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
которые запрашивalются в порядке межведомственного взаимодействия, относятся:
l) выписка из ЕГРН об основных хараrтеристиках и зарегистрироsанных
правaц на земельный участок;

2) выписка о зоне с особыми условиями использования террrr-горий,
территориальной зоне, территории объекга культурвого наследия, территории
опережаюцего социaцьно-экономического развития, зоне территориiцьного
развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничеqтве, лесопарке, особо
охранясмой природной тсрритории, особой ,кономической зоне, охотничьем угодье,

береговой лх8ии (границс водного объекга), проекге межевания территории;
З) информация о наличии }твержденного в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации проекга межеаания территории, в границах

которого схемой располоr(ения земельного участка предусмотрено образование
земельных участков;

4) информация о возможности образования самостоятсльного земельного
участка из земель, участвующих в перераспределении, без нарушени, требований.
предусмотренных статьей l 1.9 Земельного кOдекса Российской Федерации;
5) информация об изъятии из оборота и ограничениJlх обороноспособносги
исходного земельного участка;

6) информация о резервирвании исходного земельного участка

государqтвенных или муниципацьвых нужд.

2.|0. Заявrгель вправе прсдставить по собсгвенной ивициативе

в

не

предоставлении муниципа,,lьной услуги.

яв.ля9тсх основанием

iцрес

для отказа

Заявrпеля:

2.12.1. представления докумеtlтов и информачии ltли осуществ.псния
деЙсгвиЙ, представление или осуществJrеllие которых нс предусмотено

нормативными правовыми актами, реryлир}tоцими отношенrtя, возникalющие в

связи с предостаsлением муниципtцьной услуги;

2.12.2. предqгавления документов и информачии, которые в соOтветствии с
и Республики
Башкортостан, муницип!lльными правовыми акгами находtтся в распоряr(снии

нормативными правовыми акгами Российской Федерации

органов, предоставляющих муниципальную услуry, государственных органов,
органов местноrо самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и орланalм местного самоуправления организаций, участвуюцих в

прсдоставлснии муниципa!,lьных услуг, за искпюченисм документов, укtванных в

чаqги б qгатьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года ],Ф 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государствснных и муниципaцьных услуD (да,,lее Федеральный заков М 2l0-ФЗ);
2.12.З. предсгавления документов
информации, отс}тствие и (или)
недостоверность которых не указывaцись при первоначaцьном отказс в при9ме
документов, необходимых для предоставJlения муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исмючением следующих с,тучаев:

и

изменение требований нормативных правовых акmв, касающихся
предоставления муниципальной услуги. после первоначальной подачи зaцвления о
предостав.лении муниципальной услуги;
наличие ошибок в зaц&лении о предоставлении муниципальвой услуги и

после первоначaцьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муницилальной услуги, либо в
предостаsлении муниципа,,rьной услуги и не вtQ.tюченных в прсдставленный ранее

документа,\, поданных з€цвителем
комплект документов:

истечение срока действия документов tlли изменение информации после

первоначацьного

отказа

в приеме

документов,

необходимых

дTя предоставJlения

муниципальной услуги, либо в прелосгавлении муниципальной услуги;
выявление документilльно подтвсржд9нного фаlста (признаков) ошибочного
иJlи пртивоправного дейсгвия (6ездействия) должностного лица Администрации,
отдела

муниципального

контроля,

муниципаJIьвого

служащегоl

работника

РГАУ

МфЦ, работника организации, предусмотенной часгью 1.1 сгатьи lб Фслсрального
закона ,Ъ 2l0-ФЗ, при первоначaцьном отказе в приеме докумеЕгов, необходимых

для прелоflа&ления муниципмьной услуги. либо в предоставлении муниципальной

Jlля

Ддминистрации, отдела муниципального контроля документы, указанные в пунктс
2.9 ддминистративного регламента.
2.1l. Непредставление ЗаJtвителем документов, указанных в пункIе 2.9

Админисфативного регламепа,

Укдзанпе нs зsпрет требовать от ЗаявштеJя
2.12. Прп прсдостаалении муниципаIьной услуги зitпрещастýя требовагь от

в

о чем в письменном виде за подписью руководителя Администации,
руководителя отдела муниципаJrьного контоля, руководt{тсля РГАУ МФЦ при
первоначiцьном отказе в приеме документов, необходимых дlя предоставJIения
муниципальной услуги, либо руководителя организаltии, предусмотенной частью
1.1 сгатьи lб Федерального закояа N9 2l0-ФЗ, уведомляегся Заявитель, а также

услуги,

приносятся и3винения за доставленные неудобства.
2.13. При прсдоставлении муниципiлльных ус,туг
использованием РПГУ залрещево:

в элекгрнной

форме с

отказыааtь в присме запроса и иных документов, нсобходимых для

lз

l4

предостамеtlия мунициплIьной услуги, а Taloi(e в предоставлении муниципальной
услуги, в с.тучае если запрос и документыl всобходимыс для предостitвJIения
муниципаlльной услуги, подаяы в соответствии с информацией о сроках и порядке

проеrсry планировки территории, землеустоительной документации, положению об
особо охраняемой природной террtr:rории;

Рпгу;
от 3аявrfгеля совершения иных деЙствиЙ. кроме прхождени'
идеrлгификации и а)леrrгификации в соmветствии с нормативными правоаыми
аlсгами Российской Федерации, ука:lания цели приема, а 1?кже предоставJrения
предостав.ления муниципальной услуги, огryбликоваиной на

требовать

сведений, веобходимых дJIя расчета дпительности временного интервала, который
необходимо забронировать дrя приема;
тебовать от Заявителя предоставления докумеt{тов, подтверх(дitющих
внссение Зzцвителем платы за предоставление муниципЕtльной услуги.

Исчерпывающпй перечень осповаЕий дrя отка3а в приеме локумештов,
необходимых для предоставления муниципsльной услугн
2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,

веобходимых д,rя предоставления муниципальной услуги, является непредстаеление
документовl указанных в пунктах 2.8.2 и 2.8.3 Админиqгративного регламента.
2.15. Змвление, поданное в форме элекIронного документа с использованием
РПГУ, к рассмотрению нс лринимается, если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отс}.тствие заполнения, недостоверное, неполвое либо неправиJlьное,

не

соответствующее требованиям, установленным Административным

регламснтом);
представление электонных копий (элеlоронных образов) докlментов, не
позволяющих в полном объеме прочrгать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;
не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата к,rюча
проверки элекгронной подписи даняым Заявителя, указанным а зая&лении о
элекгронной формс с
предоставлении муниципальной услуги, поданным
использованием Рпгу.

в

Исчерпывающий перечень оснований для приостановлениа шли отказа в
предоставленпи vуниципальной услуtи

2,16, Основания дпя приастановления предоставления муниципальной услуги

несоотвsтствие схемы рzюположения зсмсльного участка }тв9ржденному

располох(ение земельного уrасгка, образовакие коl,орого пре,ryсмотрено
схемой расположения земельного участка, в Фаницах территории, дlя которой

}тверждсн проект межевания территории.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательЕыми для
предостsвления муЕиципальной услугп, в том чисJlе свсдения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемь!х) органrl3sциsми, участвующими в
предоставленши муяицппальной услуги
2.18. Ус,туги, которые яв.пяются необходимыми и обязательными для
прсдостав.ления муниципальной услуги, и докумекгы, вьцаваемые организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной ус.lrуги, норматиаными правовыми
акmми Российской Федерации, Республики Башкортосган, органов местного
самоуправления ве предусмотрены.

Порядок, размер и основания вtимания госудsрственной пошливы или

пноЙ платы. вtимаемоЙ ta предоставление мувиципальtlоЙ усJrуги
2.19. За предосгавлевие муниципальной услуги государствеяна, поцlлина не
взимается.

Порядок, размер и основания взимавия плrты за предоставленпе услуr!
которые явJ,rяются необходимыми и обязатсльными лпя предостав.ленl|я
муниципальной успуги, включая иЕформацию о методике расчета размера
такой rrлаты
2.20. Плата за предоставление услуг, которые явJIяются необходимыми и
обяfательными дrTя предоставления мувиципальной услуги, не взимается в свя3и с
отс)aтствием таких услуг.

Макспмальвый срок ожlцаllия в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуrи и при получевии ре]ультата
предосT

авления

муниципяльной

ус.lуги

2,2l. Прием граждан при наличии технической возможности ведgтся

с

отс}тfiвуют.
2.17. Основани, для oTKiI}a в предостаалснии муниципальной услуги:
несоотвЕтствие схемы расположения земельного участка ее форме, формаry
или тебованиям к ее подготовке, которые установлсны в соответствии с пувкгом
|2 сгатьи l 1.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
полное или чаqтичное совпадсние местоположения земельного участка,
образование которого предусмотено схемой его расположения, с меqтоположением
земеJIьного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым постановлением
Админиfiрации об лверждении схемы расположения земельвого участка' срок

помочlью электрнной сиqтемы управления очередью, при этом учкгываются
Заявители, осуществившис предварцтеJrьную запись по телефону либо через РПГУ,
Максимальный срок ожидания в очерсли не превышаег l5 минут.

дейqтвия которого не исгек;

разработка схемы располо}кени, земельного )ластка с нарушением
предусмотренных статьей l1,9 Земельного кодекса Российской Федерации

регистрации

требований к образуемым земеJIьным )ласткам;

Требованпя к помещешиям, в которых предоставляется муltl|ципальная услуга
2.20_ Местоположение злавий, в которых осущест&пяется присм заrвлений и

Срок и порядок реrистрацип здпроса заявптеля о предост9влеllии

муниципальшой услугп, в том чиоIе в элекrрошиой форме
о предоставJIении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме элекгронного документа с использованием РПГУ, либо
2-22,. Все заlвления

РГАУ МФЦ, принятые к рассмот9яию Администрацией, подIФкат
течение одного рабочсго дня.

поданные через
в

l5

lб

документов, веобходимых для предоставлеЕия муниципаJIьной усJIуги, а таюке
вьцача ре3ультатов муниципаIьной усJryги, доJDкно обеспечивать удобство для
ФФкдан с точки зр€ния пешеходной досryпности от ocтalloBoк общеgгвенного

танспорга.

В случае если имеется возможность организаtци qгоянки (парковки) возJIе
здания (сгроения), в кото[юм размецено помещение приема и выдачи докумеtIтов,
орmнизовывается стоянка (парковка) дJtя личного автомобttльного транспорга
заявmелей. За пользование стоянкой (парковкой) с заrвrrелей rцата не взимаgгся;
Для парковки специr[льных автотанслоргных средств инвlUIидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее loyo мест (но н€ менее одного меfiа), которые не
дол}кны завимать иные танспорtные срсдства.
В целях обеспечения беспреrптственного досryпа заrвителей, в том числе
передвигающихся на инвzlлидных коляскatх, вход в здание и помецения, в которых
предоставлrетс, муниципацьн?tя услуга, оборулуются пандусами, поручнями,
такгильными

(контрастными)

предупреждающими

элементамиl

иными

слециальными приспособлениями, позвоJUIющими обеспечить беспрепятственный

доступ и передвижение инвztлидов, в соответствии с законодат9льством Российской

Федерации о сочиальной защите инвалидов;
[_|ентральный вход в здание Администрации должен быть оборулован
информачионной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
_ наименавание органа;
_ местонахождение и юридический адрес:
- реrким работы;

- график приема;
- номера телефонов д,rя справок.

Прлоставление муниципальной услуги осуlцествляsтся

в

специalльно

выделенных помещениях Ддминистрации.
Помещевия, в которь!х предоставJIяется муниципаJIьная услуга, должнь!
соотвgтfiвовать санитарно-эпидемиологическим правtlлам и нормативам.
Помещения, в которых предостiшлястс, муниципаJlьная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и ср9дствами поr(ароryш€ния;
системой оповещения о возникяовении чрсзвычайной сиryации;
средствами окitзания первой медиuинской помочlи;
туr[Il9тными комнаmми для посетлlтелей.
Места ожидания Заявителей оборулуются стульями, скамьями, количество
которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей дlя их
размещения а ломещенииJ но не может составлять менее 5 мест, а также
информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатatются
удобным для чтения шрифтом, б9з исправлений, с выделснием наиболее ваr(ных
мсст полужирным шрифтом.
Месга для заполнени, заявлений оборудуются стульями, qголами (сrойками),
бланками заявлений, письменными пр ина,Iцежностя м и.
Меgга приема Заявшгелей оборудуются информационвыми табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и яаимснования отдела;
фамилии, имени и отчества (посJIеднее - при наличии), должности

ответственного лица за прием докумеЕтов;
графика приема 3аявtft€лей.

рабочее месго каr(дого ответственного лица 3а прием документов, доJDкяо

бьгть оборуловано порсонaцtьllым компьют€ром с возможностью досгупа к
необходимым информационным базам данных, лечатающим усгройсгвом

(принrером) и копирующим устойсгвом.
Огвеrсгвенное лицо за прием документов, доJDкен иметь настольную табличку
с укаlrнием фамилии, имени, отчеqтва (последнее - при наличии) и должности.
При предосгавлении муниципальной услуги инвмидам обеспсчивrlются:
возможность беспрепягственною досгупа к объекry (зданию, помещению), в
котором предоставляется муниципtцьнаrl услуга;
возможность самостоятельного передвиrкеtlия по терр}tгорииl на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставля9тся муниципаJIьна,
услуга, а таrде входа в такие объекгы и выхода из них, посадки в транспортное
срсдство и высадки из неrо, в том числе с использование кресла-коляски;
сопровождение

инваJIидовj

имеющих

самостоятельного передвижения;

стойкие

расстойсгва

надJIежащее р.чlмещение оборудования и

функции

зрения и

носителей информаuии,

необходимых для обсспечения беспрепятсгвенного доступа инвалидов зданиям и

помещениям, в которых предостаеляется муниципаJIьнаrl услуга, и к муниципальной
услуге с учетом ограничений их жизнедеятеJrьности;
дублирование необходимой для инвtцидов звуковой и зрительной
информации, а такх(е надписей, знаков и иной текстовой и графической информачии
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифюм Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекгы (здания, помещения), в которых
предоста&пяются услуги при н:lличии докумеt{т4 полгвермаюlцего ее специaцlьное
обучение;

оказание инвЕ[Itидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

правила организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных (муницилальных) услуг }тверr(дены

постановлснием Правитg,lьства Российской Фслерачии от 22 декабря 20l2 года
Л9 l376 (Об }тверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центов предOставления государственных и муниципаJIьных услуг)).
Показатели лоступности и качества мувиципдльной услуги, в том чпсле
количество а]аимодействшй 3аявителя с дол?кностнымв лицами при
предоставленпи муrrицппальшой услуги и их продол?{ительность, возмоraпость
получения муницt|пальной ус.Jrуги в многофункциоиальном цеЕтре
предоставления rосударственпых и мунвцппальных услуг, воlмо2кность
полученriя информ:lцпи о ходе предоста8ления мупицппальной услуги, в том
чtlсле с исполь]ованвем ицформационно_коммуникационных технологий
2,24, Основными показателями доступности предостааления муниципаJlьной
услуги являются:

l1

l8

2.24.1. Расположение помещений, предназначенных д,rя предоставления
муяиципlлльной услуги, в зоне доступности к основным танспорtным магистралям,

При подаче физическим лицом заJIвления о предоставлении мувиципальной
услуги в электронной форме посредством РПГУ используsтся простая элекгронная

в предеJIarх пешеходной доступности

дtя Заявrгелей.
2.24.2- Нчшчие поJIной и понятной информации о порядке, срках и ходе
предостаsления муниципzlльной усJIуги в информационяо-теJlекоммуникационвых
сетях общего пользования (в том числе в сети Ингерн9т), средствах мас€овой
информации.

2.24.З. Возмоr(ность выбора Заявителем формы обращения

за

предоставлением муниципа,,lьной услуги непосредственно в Администрацию либо в
Форме элекгронвых документов с использованием РПГУ, либо через РГАУ МФЦ.
2.24.4. Возмох<яость получения Заrвителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью РПГУ.
ходе предоставлеяия
2.24.5. Возможность по.тучения информачии
мунициллIьяой услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.25. Основными покzвателями качества предоста&пения муниципaцlьной

о

услуги я8ляются:

2-25.|. Своеврсменность лредоставления муниципальной услуги

в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленвым Админисгративнь!м
регламентом.

2.25,2. Минимально возможное количество взаимодействий заrвителя с
должностными лицами, участвующими в пр9доставлении муниципальной услуги.
2.25,3, Огс}тствие обосновалных }каJIоб на действия (бездействие)
сотудников и их некоррскгное (невнимательное) отношение к Зaцвителям.
2.25.4. Огсlтствие нарушений установленных сроков в процессе
прсдоставления муниципальной услуги.
2.25.5. Огслствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бсздействия) Администрации, отдела муниципмьного контоля, его должностных
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципацьной усJlуги, по
итогам рассмотения которых вынесены решения об удоелетворении (часгичном
удовлсгворении) требований Заrвtitелей.
Ипые требования, а том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональЕых центрах предоставления
rосударствешшыr п мунltципальных услуг, особенrrости прсдоставJIения
муншuипальной услуги по fкстеррЕториальному прпнчипу и особснностl,!
предостдвлеяия муниципальной услуrи в элеlсгрошной форме
2.26. Прием докумснтов и выдача результата предоставления муниципальной
услуги могlт быть осуществлены s РГАУ МФЦ.
Особенности подачи Заявителем заяв.пения о прсдоставлении муниципмьной
услуги и приJlоженнь!х к нему документов на бумажном восителе посредством
личпого обращения в РГАУ МФЦ установлены Соглашением о вз{lимодействии.

2.27, Предоставление муниципaцьной услуги

принципу не осуществляется.

по

экстерриториальному

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прriлагаемых к нему документов в форме
элекгронного документа.

подпись при условии, что при выдаче ключа простой элскгронной подписи личность

физичсского ляца установ.пена при личном приеме. В ином случае заrIRпение и
прltлагаемые документы

могл быть прлсгавJIены с использоваяием РПГУ

в форме

элекгронных документов, подписalнных элекгронной подписью. вид коmрой
прсдусмотев законодательством Российской Федсрации, при этом доктмент,

удостоверяющий личность заявителя, не тебуЕтся.
При подаче юридическим лицом или физичссхим лицом, зарсгистрированным
в качестве индивидуального предприниматеJIя, заJlвления о предоставJIении
муниципальной услуги в элеtffронной форме посредством РПГУ используегся
электрон}riц подпись, вид которой предусмотен законодат€льством Российской
Федерации.
Заявителям обеспечивается выдача результата муниципа-льной услуги в форме
элекФонного документц заверенного уси,'Iенной квалифицированной элекФонной
подписью Администрации (при наличии).

lII. Состав, последоваI,елыlость и сроки выполнеяия адмllнllстративных
процедур х адмиrrистратпвных действий, требовавия к порядку их
выполвения, в том числс особсЕности выполневия админшстративных
процедур в ]леrстронноi! форме, а также особенвости выполнения
администрхтшвных процедур в многофуtlкциональных uентрах

З.l.

Исчерпывающий перечень адмшнистративных процедур
Предоставление муниципальной услуги включаsт в себя следующие

административные процедуры ;
прием и регистрация зiцвления на предоставление муниципальвой услуги;
обрабmка заявления и документов;
}тверждение схемы расположения земельного участка;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.

Прпем документов п регистрация ]аявления на предоставление
мушшципальной уgtуги

3,2. Основанием .для начаJIа

административной процедуры является

АдминисФаrии.

поступление
Заявление в течение олного рабочего дня с моменm подачи региqФируется
лицом, ответственным за регистрацию и присм документов (далее отвсгqгвенвый
специаtист) в журнале регистрации поступивших документов и/или в элскгронной
базе данных по учету докумснтов (далее - СЭД).
При поступлении зtulвлени! в адрсс Администации по почте, ответственный
зaцв.Itсния в адрес

специалист а тсчсние одного рабочего двя с момента поступления письма в
Администрацию, вскрывает конверг и регистрирует зlцвление в журнале
регистрации посryпивших документов и./или в Сэд.

3аявление, поданное в Адмияистацию посредством РПГУ либо на
официальную элсlсронкую поч,ry, ответственный специалиgг в тсчение одного
рабочсго дня с момента подачи реrистрируsт в,(урнале регистрации поступивших

локумеrrгов t/или в СЭ.Щ.

I9
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При подаче з.швленлlrl и прилагаемых документов через РГАУ МФЦ началом

административной процедуры является по-гryчение ответственным специаJ,Iистом, по
защищепным канмам связи зiцвления о flредоставлении муниципаJIьной услуги и
прl[пагаемых доктмеrггов в форме элекгронного документа и (или) элекгронных
образов документов. Заявление, поступившее от РГАУ МФЦ в Администрацию в
элекгронного

форме

дOкумента

и

(или)

элекгронных

образов

документовl

с указанием даты и времени получения таких докуменюв с
последующим вяесением информации о дате посryrulения заявления и прилагаемых
к нему документов в форме локументов на бумажном HocиTe:le.
регистрируется

основаниям, укalзанным в пункта\ 2.I4 и 2.15 Админисгративного
регламента, в приеме и регистрации заJlв.ления и прилагаемых документов

По

отказывается.

Прошедшее регистрацию заявление с лрилагаемыми к Heпly локумеm.ами
ответственный специtllист в течение рабочего дня с момента регистрации
посlупивших документов направляет их (в том числе посредством СЭ!) личу,
на предоставление мувицил;lльной услуги
(дмее
уполномоченному
отвgтственl{ый исполнитель).

Результатом выполнения административной процедуры и способом фиксаuии
регистрация змвлеяия, направление ответственному
исполнителю.
Срок выполнения администра],ивной лроцедуры не превышаgт двух рабочих
днеЙ со дня регистрации заявлсния.

является прием

и

Срок

исполнения

административt

кalлендарных дней.

ой процедФы ве

Утверждение схемы расположения земеJrьного участка
административной процеryры является
сформированный в соотвsтствии
гryнктами 2.8 tt 2.9 Административного
регламента пlкет документов.

3.4. Основаяием для яачма

с

З.4-1.

В

результата муниципальной услуги, о чем ему ваправляется мотивированный oтKtl:] в
предоставлении муниципальной усJIуги.

оlвgгqгвенный исполнитель:

осуществляsт лодготовку проекта мотивированноrо отказа Админиqграции;
согласовывает проект мотивированного отказа Админиqграции с начмьником
отдеJIа муниципа.льного контроля Администрации.
Согласованный проект мотивированного отказа Адмивистрации

рассматривает и подпиQываЕт первый заместитель главы аllминистрации по
стоительству и развитию инфраструкryры городского округа город Стерлl,п-амак

Республики Башкортостан (далее - первый замесгитель).
Огветgгвенный исполнитель передает подписанный мотивированный отказ в
утверждении схемы расположения земельного участка ответственному специалисту.

3.4.2.

В

случае отс}татвия оснований для отка]а в предоставпении
в rryнкге 2,17 Ддминистративного регламентц

муниципаJ,rьной услуги, указанных

осуществляет подготовку проекта лостановлени, Администрации об

3.3. Основанием для начала административной процедуры является принятие
отвЕтственным исполнителем змвления и приложенных документов
Огветственный исполнитель проверяет вatличие документов на соответствие
леречню документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламевта.
В случае если Заrвителем по собсгвенной инициативе не llрелсl.авJlены
документы, указанные в лункге 2,9 Административного регламента" ответствснный
исполнитель осуlцествляет формирование и направление межведомственных

утверждении схемы расположсния земельного участка;

Межведомqтвенный залрос направляется в виде электронного документа по
каналам СМЭВ либо на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой в

утверждснии схемы расположения земоlьного участка.

запросов.

технической

посредством СМЭВ.

возможности

формирования

и направления

запросов

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями
статьи 7.2 Федермьного закона Ns 2l0-ФЗ.
Непредставление (несвоевременное лредставлсние) органом и-ли организацией
по межведомственному запросу документов и информации, указавных в пункге 2
части статьи 7 Федерального закона Л! 2l0-ФЗ, в Админисфацию, не может
являться основанием д,lя откzца в предоставлении зaцвителю муницип,Lльной
услуги.
Способ фиксаuии результата выполнения административной процедуры:
обработка заявления и документов.

l

в гryнкге 2.17
в предоставпении

случае tlllличия основапий, указавяых

Административного регламента, Заrвителю отказывается

ответственный исполнитель:

Обработка заявления и документов

слуtlае отс}тствия

превышает пяти

на

направляет проект постановления Администрации
согласование
начaцьнику отдела мувиципального контроля Админисграции,
Согласованный проект поqтановления Администации об )тверr(дении схемы

расположения земельного участка рассматривает
Администрации.

и

подлисывает

глава

Способом фиксации результата выполневия административllой процедуры
является подписанное главоЙ Администрации постановление Ддминистрации об

Срок

выполнения административной проце,ryры

календарных дней.

не

превышает семи

Вьцача документа о предоставлеЕпи результата муввципальпой ус,'rуrи
заявителю

3.5. Основанием для начма админисlративной процедуры являются
посryпление мотивированного отказа в утверждевии схемы располоr(ения
земельного

участка

Администации

об

ответственному

спсциалисту

либо

flоотановления

утверждении схемы раслоложения земельного участка

ответственному исполнителю.
огвgтgгвенный специалист:

в течение одного рабочего дня регистирует

утверждении схемы расположения земсJIьного участка;

мотивированный отк.Lз в

2l

22

направляет Залвrrгелю мотивированный отказ способом, указанным в

заявлении об лверr{дении схемы располо]кения земсJIьtiого )дастка.

огвgтсгвенный исполяитель:
обеспечиваfi заверенис схемы расположсния земельного участка в форме
электронного докуме}па и постано&пения Админисграции об }тверr{дснии схсмы
расположения земельного участка в форме элекrровного документа усиленной
ква,rифицированноЙ элекФонноЙ подписью главы Администрации;

предоставляет Заявrгелю постановление Администации

об

1твержлении
схемы расположсния земельного участка способом, укllзанном в зiцвлении об
)лвср)l(дении схемы расположения земельнок, гlастка
направляет в срок не более чем ruпь рабочих дней со д}iя регистрации
постановления Ддминистации об лверrt<дении схемы расположения земельного
Участка в орган регистации прав указанное постановJlение Админиqграции с
прlLпожением схемы расположения земельного участка' в том числе с
ислользованием единой сиqтемы меr(ведомственного электронного взаимодейстаия
и подмючаемых к ней регионzlльных систем межведомственного элекrронного
взаимодействия.
Результатом административной проце.цуры яsляfiся выдача или направление
Заявителю результата предоставления муrrиципаJIьной услуги.
Способом фиксачии результата выполнения административной процедуры
является отметка о получении Заявителем либо направлении Заrвителю результата
окавния муниципaLOьной услуги.
Срок выполнения административной процедуры не превышает двух рабочих

дней.

Порялок исправления допущенных опечаток и ошпбок в выданных в
ре3ультате предоставления муничипальной услуги докумGнтах
З.6. В случае выявления опечаток и ошибок 3аявитсль вправе обратитьсr в
Администрацию, РГАУ МФЦ с зiutвлением об исправлении доtryщенных опечаток и

ошибок no форме согласно приложению Лэ 4 Административного регламеtfга.
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке
укrL]ываются:

l) наименование Администрации, РГАУ МФЦ, в который пода9тся

зaцвление

об исправленис опечmок;
2) вид, дат4 номер выдачи (регисФации) документа, выданного в результатс
предоставления муниципальной услуги;
3) лля юридических лиц - названи9, организационrо-правовая форма иНн,
оГРН, адрес меgга яахождения, фаtоичсский адрес нахождения (при наличии),
адрес элекФонной почты (при наличии), номер ковтакгного телефона;
4) д,Iя индивидуatльных предпринимателей - фамилия, имя, отчество

(последнее

- при

удостоверяющего

наличии),

личность,

ИНН, ОГРН, данные основного

адрес

места

нахождения!

документ4

фаIсгический

адрес

нахох(дения (при наличии), адрес эл9кгронвой лочты (при наличии), номер

контакгного телефона;
5) д,ля физических

лиц

фамилиr, имя, отчество (послсднее - при нlлличии),

адрес места жt{тельства (места прФывания), адрес элекг?онной почты (при

наличrrи), номср коЕmктного телефона, данныс основного докумеrrг4

удостоверяющего личllость.
6) рквизиты документа (-ов), обосновываюцих доводы 3аявrr€ля о наJtичии
опечатки, а таюке содержащих правr.шьные сведения.
3.6.1, К заявлению должен бьrгь прплФкен оригинaц докумеrгга, выданного по
результатам предоставлсния муниципальноЙ усJrуги.

В

случае если

от

имени Заявителя действует лицо, являющееся

его

представителем в соответствии с заководатсльством Российской Федерации, таюке
представляется документ, удосrоверяющий личность представитсля, и докумекг,
подгверждающий соответств)rющпе полномоч}u.

3.6.2. Заявление

об

исправлении опечаток

и

ошибок

предqгавляются

сJIед.ющими способами:
- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- п)тем заполнения формы запроса черз (Личный кабинсD) РПГУ;

_ в ргАу мФц,
З,6.З. Основаниями для отказа в приеме зЕtявления об исправлении опечаток и
ошибок являются:

l)

прсдсгавлснные документы по состаsу и содержанию не соответствуют
и 3,6.1 Администрагивного регламента;
2) заявитель не являетсл поJryчателем муниrшпальной услуги.
3.6.4. Оrказ в приеме заrlвления об исправлении опечаток и ошибок по иным
основаниям не допускается.
Заявитель имеsт право повторно обратrгься с зtцвJlением об исправлении
опечаmк и ошибок после устрalнения оснований для отказа в исправпении опечаток,
пре,ryсмотенных пункгом 3.6.3 Административного регламекга.
З.6.5. Осllованиями дпя откzlза в исправлении опечаток и ошибок явлrютсi:

тебованиям пунктов 3.6

отсугст8ие несоответствий мсжду содержанием документа' выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги| и содержанием документов,
представленных зauвителем самостоятельно и (или) по собgгвенной инициативе, а
таю{е нiцодящихся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в рамках

межведомственного

информационного

взаимодействия

при

предоставJIении

за,Jr8ителю мувици пальной услугя;

докумеmы, представлснные заявmелем в соответствии с пунlсом З.6
ддминистративного регламентц не предстааJIялись рансе заiвитgлем при подаче
заIвления о предоставлении муниципальной услуги, пртиворечат дzlнным,
яaцодящимся в распоряжении Администрации и (или) запрошенных в рамкЕц
мех(Bедомgгвенного информационного взаимодействи, при предостав.лении
зzцвителю муниципальнOй услуги;

докумснтов, укzваняых

реглам€нт4

в

подпункте

б

пункrа З.6 Админиgг?ативного

недостаточно для начала проце,ryры исправJIении опсчаток и ошибок.

З.6.6. 3аявление

об

исправлении опечаток

и

ошибок регистрируЕтся

АдминисФацией, РГАУ МФЦ в теч9ние одного рабочего дru с момевm получ€ния

зtlявлсния об испраш!ении опечаток и ошибок и докумеrпов прtlложевных к нему.
З.6.7. 3аявление об исправлеIlии опечаток и ошибок в течение пяти рабочих

днеЙ

с момента регистация в АдминисФации такого змвленкя рассматриваЕтся
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Администрацией

на

предмет соответствия требованиям, предусмотренным

Админисц,агивным регламентом.
З,6.8. По результатам рассмотения зautвления об исправлении опечаток и

ошибок Администрация

в срок,

предусмотренный

пунктом

З.6.'l

АдминиgФагивного регламеtтга:
l) в случае отс).тствия основаяий дlя откilза в исправлении опечатOк и

ошибок, предусмотенных пункгом 3.6.5 Ддминиgфативного регламеfiта,
принимает решение об исправлении опечfiок и ошибок;
2) в случае нalrtичия хотя бы одного из освований дпя отказа в исправлении

опечаток, пре,ryсмотенных пунtоом З.6.5 Админисгративного регламснта

принимаЕт решение об отс}тствии необходимости исправлени, опечаток и ошибок.
3.6.9. В случас лринятия решения об отс}тствии необходимосги исправления

опечаток и ошибок Администацией в течение тех рабочих дней с моме}tга
принятия решения оформляgгся письмо об отс}тствии необходимосги испрatвJlения
опечаток и ошибок с указанием причин отс)rгсгвия веобходимосги.

К

письму об отс}тствии необходимости исправления опечаток

и

ошибок

прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления
мувиципальной услуги, за исключснием случiц подачи з?urвления об исправлении
опечаток и ошибок в элекгронной форме через РГПУ.
З.6.10. Ислравление опечаток и ошибок осущест&пяется Администрацией в

с момента принятия рсшевия, предусмотенного
подпункгом l пункга З.6.8 Алминистрашвного Регламс}rга.
Результатом исправлевия опечаток и ошибок являgtся подготоалевный в двух

тсчение трех рабочих дней

Экземплrрах док}мент о предосmвлении муниципarльной услуги.
3.6.1 l. При исправлении опечаток и ошибок яе допускаЕтся:

,

изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставлени{ муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из ановь полученных документов,
которые не бьtли представлены при подаче заявления о предосm&лении
муниципальной услуги.
З.6.12. ,I|окумеrггы, лредусмотренные rryнкгом 3.6.9 и абзацем вторь!м пункта
3.6.10 Административноl о реrламеtlт4 направляются Залвителю по почте иJIи
вручаютсr лично в течение одного рабочего дня с моменm их подписания,
В случае подачи з€цвления об исправлении опечаток в электронной форме
чсрез РПГУ, з,lявитель в течение одного рабочего дня с момента привятия решения,

l

предусмотренного подпунктом
пункга З.6.8 Административного рсгламента,
информируегся о принятии такого решения и необходимости представления в

Админисграцию оригинaцьноrо экземпляра докумеrпа
муничипа.льной услуги, содержащий опечатки и ошибки.

о

предоставлении

Первый оригивальный экземпляр док?мента о пр9доставлении
муниuипальноЙ ус,туги, содержащиЙ опсчfiки и ошибки, подлеr(ит уничтожению.
Второй оригинальный экземrцяр документа о предоставлеllии муниципальной
услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в Администрации,
Акт уничтожения докумеtfгов, содержащих опечатки и ошибки, сосmвлястся в
одном экземIUtяре и подшивается к документам, на основаяии которых бьLпа
предоставлена муниципаJIьвая услуга.

в

В

по

выданный
3.6.1З.
сJryчае внесения изменений
результагам
предосmвJIения муниципальной ус,туги докумеri-r на предм9т исправления ошибок,
допущеввых по вине Администации и (или) их долrкносrных лиц, tUIaTa с
заявите,rя не взимасгся.
8дминпсгративных процедур (действий) при предоставJlениlt
муниципальfiой усJrугп в элекrрошной форме
3.7. Особенносги предостaшлени, муницяпаjIьвой услуги в эл€кгронной
Перчснь

форме.

3,7.1. При предоставлении муниципальной усJryги в элекФоtlной форме
заявителю обеспечиваются;
получение информачии о порядке и сроках предостамения муниципальной
услуги;

запись на прием в Администрацию, РГАУ МФЦ для подачи зilпроса о

предоставлении муниципальяой услуги;
формирование запроса;

прием и регистрация Администрацией запрса и иных докумеllтов,
необходимых для предосmвлсния муниципальной услугиi
получение результата предоставлсния муниuипальной услуги:
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осущестеление оценки качества предоставлевия муниципальной услуги;
досудебное (внесудсбное) обл(алование решений и дейgгвий (бездействия)
Уполномоченного оргава либо дейсrвия (бездействие) должностных лиц
Администации, прсдоставляющего муниципальную услугу.
3,7.2. Запись на прием в Администрацию или РГАУ МФЦ для подачи залроса.
При организации записи на прием в Администрацию иJIи РГАУ

МФЦ

заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Администации или РГАУ МФЦ, а
также с досryпными дJlя записи на прием датами и интервiллами времени приема;

б) записи в любые

свободные

дrя

приема дату

и

время

в

предеJriL\

уfiановлеttного в Администрации или РГАУ МФЦ графика приема зчивителей.
Адмивистация
или РГАУ МФЦ не вправе Tребовать от 3аявггеля
совершсния иных действий, кроме прохождсния идскгификации и аутентификации
в соOтветствии с нормативными правовыми акгами Российской Федерации,
укzвания цели приема, а таrде предоставленпя сведения, нсобходимых д,rя расчgга
длитсльвости временного интервалa, который необходимо забронировать для
приема.

3апись на прием может осуществJlяться поср€дстаом

системы Администрации лtли
интефации с РПГУ.

РГАУ МФЦ,

З.7.3. Формирвание запроса.

ивформаlrионной
Koтoparr обеспечивает возмокность

Формирование запроса осуцествля9тся посредством заполнения электронной
формы запроса на РПГУ без необходимости дополнитепьной подачи запроса в
какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения элекгронной формы запроса.
Форматно-логическаrr проверка сформированного запроса осуществляется в
порядке, опредеJIяемом Админисrрацией после заполнения 3мвrrгелем кФкдого из
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лOлсй элеr.ронной формы залроса. При выявлении Еекорр9ктно заполllенного поля

3.7.5. Элекrронное зaцвлеlfiс qrановlтгýя досг)дньrм д,tя отвsтственного
спсциалиста в инфрмационноЙ сисrеме мФкведомственноrо элекгронною

элекФонной формы запроса Заявллель уведомляется о характ9рс выявленвой
ошибки и порядке ее устранения лосредством информационного сообщения
непосредствеllно в элеtсгронной форме запроса.
При формировании запроса ЗiцвитеJIю обсспечивается:

а) возможноqгь копирования и сохранения запроса и иных документов,
пункте 2.8 Ддминистративного регламента необходимых для
указанных

в

взаимодейстsш

(да,,lее

- СМЭВ).

оrветсгвенный специалист:
проверяет наличие элекфовных зtцвлений, поgtупriвших с РПry, с периодом
не реже двух раз а день;

изучает поступившис заяв,пения и прtiложенные образы документов

лредоставлсния муниципальной услуги;
б) возмоrкность заполнения несколькими Заявrгелями одflой элекгронной
формы запроса при обращении за муниципalльными услугамиl предполагающими
направJlение совместного з:lпроса несколькими Заявителями (описьшаgгся в сJryчае
необходимости дололнительно);

регламента.
3,7.6. Заявrrелю в качестве результата предоспrвления муниципальной ус,туги
обеспечивасгся по его выбору возможность получения:

запроса;

лицом Администрации

в) возможность печати на бумажном носителе копии элскгронной формы

г) сохранение ранее введевных в электронную форму запрса значений в
любоЙ MoMerT по желанию пользоват€ля! в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате дlя повторного ввода значений в элекгронную форму запроса;
д) заполнение полей элекгронной формы запроса до начtца ввода сведений
Заrвителем

с

использоаанием сведений, размещенных

в

федеральной сийеме
инфраструкгуре,
обеспечивающей информацион но-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых дJlя лредосm&ления государственных и
муницилilльных услул в элекгронной формеD (даIее- единau система идентификации
и аугентификачии), и сведений, олубликованных на портiцaц, в чаоти, касающейся
сведений, отс)пствующих в сдиной системе идентификации и аутентификации;
е) возможносгь верн)ться на любой из этапов заполнени, элекгрнной формы
запрса бсз потери ранес введенной информации;
ж) возможносгь доступа заявителя на Рпгу к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также часrично сформированных запросов
в

(Единая система идентификации

и

аl,тентификации

в

-

течение не менее з месяцев.

Сформированный и подписанный ]апрос и иные документы, необходимые дJlя

предостамения муниципальной услуги, напра&ляются

посредством РПГУ.

в

Администрацию

3.7.4. Админисграция обеспечивает прием документов, необходимых дlя

предостав.ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без нсобходимости

повторного предсmаления Заrвштелем таких документов на бумажном носителе,
если иное не установлено федсрalльнь!ми законами и принимаемыми в соответствии
ними актами Правительсгва Российской Федерации, законами Республики
Башкортоqган и принимасмыми в соответствии с ними актами Республики
Башкортостан, муниципaцьными правовыми акmми,

с

Предосгавление муниципальной }слуги начинаsтся

с

Moмetlтa приема и

регистрации Ддминистацией электронных документов, необходимых д,rя
предоставлсния муниципальной услуги, а также получения в устано&пенвом

порялке информачии об оплатс муниципальяой услуги Заявителем, за исключением
случirя, ссJIи дпя начЕца процедуры предоставления муниципальной услуги в

соотв9тствии с законодательством требуЕтся личнaUI явка.

(локумеггы);

производит дсйствия

в соmветствии с rryнкгом З.7.7

Админисгративноло

а) элеrсгронного документ4 подлисанного уполномоченным должностным
с использованием усиленвой ква,,rифичироваввой

электронной подписи;
б) документа на бумФкном восrтеле в РГАУ МФЦ.

З.7.7. Получсние информачии

о

ходе

и

результате предоставления

муниципальной услуги производится в (Личном кабинсте)) на РПГУ, при усJIовии
авторизации, а таю|(е в мобильном приложении, Заявитель имеЕт возможность
просмативать gгатус электронного зatявления, а Talcжe информацию о дальнейших
действиях в (Личном кабинетеD по инициативе, в любое время.
При предоgгавлении муниципiцьной ус,туги в элекгронной форме Заявителю
налравляется:

а) уведомление о записи ва присм в Ддминистрацию

11ли

РГАУ МФЦ,

содержащее сведения о дате, времеви и месте приема;

б) уведомление о приеме и регист,ации запроса и иных документов,
необходимых дJlя предоставления муниципальной услуги, содержаrцее сведения о

факге приема запроса

и

документов, необходимых

для

предоставлеrrпя

муниципальной услуги, и начzlле процедуры предоставления муниципаJ,rьной услуги,
а таюке сведения о датс и времсни окончания предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в приеме запрса и иных документов,
необходимых дJ|я прсдосmвлсния муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения докумевтов, необходимых для
предоставJlения муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного рсшения о предостаалении муниципальной услуги и возможности
поJтучи,l ь ре]ультат предоставления мувиципмьной услуги либо мотивированный
откltз в предоqIавлении муниципальной услуги.
3.7.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответстаии
с Правилами оценки.

З.7.9.Заявителю обеспечиваsтся возможность направления r<zцобы на
решевия, действия или бсздсйсгвис АдминиgФации, должностного лица
Администрации либо муниципального с"тужащего в ссютветствии со сгатьсй l1.2
Федерального закона N92l0-ФЗ и в порядке, устаном€нном цостановлеяием
Правитсльсгва Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Ns ll98 <О
федеральной государственной информачионной систсме, обеспечивitющей процесс

досудсбного, (внесулебного) обжалования решений

и

действий (бездействия),

совершенных при предоста8JIснии государственных и муниципальных услуг).
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модификации, блокирования, копирования, распространения, инь!х нелравомерных
действий.
прилагаемых
Срок передачи РГАУ МФЦ принятых им заrвлений

процедур (действий) прп предост!влении

муtlиципдльной услугп, выполняемых мшогофушкциошальными цеltтрами
предост&влевия rосударствевных и муниципальных ус],rуг
З.8.

докумснтов

РГАУ МФЦ осуществляет:

информирование заявителей о порядке предоставлсция муниципilльной
услуги в РГАУ МФЩ, о холе выполнения залроса о предостаалении муниципiлJIьной
усJrуги, по иным вопрсапrl связанным с предоставленисм муниципальной услуги, а
тааa(е консультироваfiие Заявитслей о порядке предоставления муниципмьной
услуги в РГАУ МФЦ;
прием запросов заrвrгелей о лредоставлении муниципltльной усJIуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование

и

направление

РГАУ МФЦ

предоставления

межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципaчtьныс услугиJ

иные органы государственной власти, органы месгного самоупра&ления

в

формс элекфонного докумснm

и

и

(или) эле|сФонных

образов

документов в Администрацию не должен превышать один рабочий д9нь.
Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ приtl-тгых им зauвлсвий и прилагаемых
документов в форме лоtсументов на бумакном носителе в Админист!,ацию
определяются соглашением о взаимодействии.
При наличии в зaUIвлении о предостаелении муниципмьной услуги указания о
выдаче результатов предоставления муниципitльной услуги через РГАУ МФЦ,

Администация передает докryменты в стуктурное подразделение РГАУ МФЦ для

последующей выдачи Заявитслю (его представителю). Порядок и сроки передачи
Админис"Iрацией таких докумевтов в РГАУ МФЦ определяются соглашением о
взаимодействии.

и

органи]ачии. участвуюшие в предоста&лении муниципzць8ой усJryги:
выдача 3аявrгелю результата пр9досmвления муниципtцьной усJIугиi
обработку персональных данныхl связанных с предостаsлением
муниципальной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрсние в Администрацию ,(алоб Заявителей;
иные дсйствия, преryсмотренные Федеральным законом }lЪ 2l0-ФЗ.
3.8.1. В случае представления 3аявителем неполного комплекIа документов
либо несоответствия представленных документов требовавиям, установленным

пунктом 2.8 Админиfiративного регламента работник РГАУ

в

МФЦ,

осуществляющий прием документов, рatзъясняет Заявrгелю содержание

ведостатков, выяв.ленных в документах, предlагает принять меры по их устанению
и обратиться за предоставлением муниципальной услуги повторно.
В случае если Заявитель настаивает на приеме документов, специалист РГАУ
МФIJ осуществляющий прием документов, уведомляЕт Заявителя о возможном
откaве в прелостаs,лении муницип,цьной услуги, о чем делается соqтветствующая
запись в расписке в приеме докумснтов.

При олнократном обрашении Заявителя с запросом о предоqтав.лении
нескольких государqтвенных и (или) муниципальных услуг РГдУ МФЦ организует
предоставление з,uвитеJIю двух и более государственных и (или) муниципальных
услуг.
По окончании приема документов работник РГАУ МФЦ выдаgт Заявителю
расписку в приеме документов.

Представленные Заявителем в форме доhryментов на бумФкном носителе
заявJIение и прплагаемы9 к нему документы перевоJUIтся слециалистом РГАУ МФЦ
в форму элеlсгронного документа и (или) ?леlсгронных образов документов.
Элекгронные доtryмеlты и (или) элекrронвые образы документов, созданные в
соответствии с настоящим пункIом, заверяются усиленной квалифицированной
элекгронной подписью должноqтного лица РГАУ
МФЩ, направляются в
Администрацию с использованием автоматизированной информационной системы

ргАу МФц и защищенных канalлов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в
орган информачии и сведений от неправомерного доступ4 уничтожения,

Iv. Формы контроля зд псполиевием адмиtlистративвого реглrмента
Порядок осуществления текущего контроля ]а соблюдением и
исполн€нием ответ(твеннымп должноствыми лицамll поло?кений
адмЕвистрдтивного регламента и ивых норматввиых прааовых актов,
устанавливающllх требованriя к предоставленЕю муниципальной усJIуги, а
тlк2ке принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Админиqгративного
регламент4 иных нормативных правовых актов, устанавливающих тебования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
на

лицами
Администрацииl
должностными
уполномоченными
контоля ]а предос]?&лением муниципiцьной услуги.

осущест8ление

Для текущего контроля используются сведения слукебной корреспонденции,

устная и письменна, информация специaцистов и долкностных
Администации.

лиц

Текущий коtпроль осуществляsтся п}тем проведения проверок:

постановлениий Администрации

о

предоставлении

предоставлснии) муниципальяой услуги;
вы!вления и устрансния наруш9ний прав граждан;
рассмотрения!

принятиJl

решевий

и подгOтовки

ответов

(об oTKzBe

на обрацения

а

граждан,

содержащие жалобы на решсния, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодuчность осушествления плаповых li внеlutаЕовых
проверок поляоты п качествд предоставления муниципальной услуги, в том
числе

порядок

и формы

контроля

]а полнотой

и качеством

мувиципальной услуги

предоставtlения

4.2, Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципдIьвой услуги

вк.jIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

з0
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4.3. Плановые проверки осущесгвляются на основавии годовых плaнoB работы

Администации, }тверждаемых главой Админисграции. При плановой прверке

полноты и качества предоставлсния муниципальной ус.туги коЕФолю подлежат:
соблюденис сроков предоста&ления муниципальной услуги;
соблюд9ние положений Администативпого рсгламента;
правильвость и обоснованность принятого решения об отказе в предостаsлении
муяиципальной усJryги.
Основанием дlя проведсния ан9шIановых проверок являются:
лолучение от государственных opmнoвl органов местного самоуправления
информаuии о предполагаемых иJlи выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых акгов Ресrryблики
Башкоргостан и нормативных правовых актов органов местного самоупра&лсния;
обращения граждан и юридических лиц на варушения законодательства, в том
числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.4. Для прведения проверки создается комиссия, в coc,laB

их

Ответственшость долr(ностных лиц за решешия и действпя
(бсздействие), приЕимаемые (осуществляемые) нми в ходе
предоста вJrеЕия муниципальноfi услуги
4.6. По результатам провеленных прOверок в случае выявления нарушений

положениЙ АдмиIlистратиsного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов мсстного

к отаетственности

в

псрсональная ответственность должностных лиц за прав}lльность

и

самоуправления осуществляsтся привлечение виновных лиц
соотвgгствии с законодательством Российской Федерации.

совершению нарушсний.
Информация о результатах рассмотения замечаний и предлоя(ений граждан, их
объединений и организаций доводrгся до сведения лиц направивших эти замечания
и преJцожения.

V..I|осулебный (внесудебвый) порядок обrýаловrнпя решеЕий и действнй
(бездействшя) органа, предоставляющего муниципальную ушуц,
многофункционального центра, а такr(е их дол}кностных лиц, мунliципальных
сл!,2кащих, работников
ицформация для заявителя о сго прдвс подать ?lвлобу Hr решение
действие

кOторой

включitются доJ.Dкностные лица и спсциалисты ддминиgrрации.
Проверка осущесгвлястся по решению главы Администации.
4.5. Результаты проверки оформляются в видс справки, в которой отрiDкаются
выявленные недостатки
указываются сроки
устранения. Справка
подписываgтся должностными лицами и специa!,lистами Ддминистрации,
про8одившими проверку. Проsеряемые лица под роспись знакомятся со справкой.

и

4.8. ДоJDкносгные лица Админиgграции принимЕtют меры к прскрацению
доrryщенвых нарушений, устравяют причины и условия, способствующие

своевременность прияятия решениi о предоставлении (об отказе в прсдоставлении)
муниципмьной услуги закрепляется а их доJDкностных регламент,ц в соответствии
с требованиями законодательсгва.

Требования к порядку н формам контроля за прGдоставлением
мунпципальной услуги, в том чисr,lе со стороны гражддп,
их объединений и органшзациП
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществJrять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем поJIучения информации
о ходе предоqтавления муниципaцьной услуrи. в том чисJlе о сроках завершения

административных процедур (дейсгвий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
напраалять замсчания и предложения по улучшению доступности и качества
лредостав,ления муниципа,,lьной услуги;
вносить предrlоr{сния о мерах по устранению варушений Административвого
регламента.

(бездеЙствие)

органа,

предоставляющего

муницип8льную

(или) его должrrостЕых лиц, муницппальных сJI)асащих,
многофункционального центрд и (или) его работников

ш

(илrr)

усrT

угу, и

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) дейсгвий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администации, муниципaцьных

служащих, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ, а таюке оргавизациЛ,
осуществляющих функчии по предоставлению государствеяяых или
муниципальных услуг, предусмотреннь!х частью 1.1 статьи lб Федера,'Iьного закона
(далее - привлекаема, организация), и их работников в досудебном
(sнесудебвом) порядке (далее жмоба).

N, 2l0-ФЗ

Предмет }(алобы

5.2. Предмсtом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) Администрации, прсдоставляющсго муfiиципальную услуry,
а также его должностных лиц, муниципiцьных служащих, РГАУ МФЦ, работников

РГАУ

привлекаемых организаций, их работников. Заявитель можgг

МФЦ,

обрат}fгься с ,(алобой ло основаниям и в порядке, установленным сгатьями l1.1 и
I 1.2 Фелерального закона N9 2l0-ФЗ, в том числе в следующих с.тучаях;

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запрос4 указанного в статье l5.1 Фелерального закона М 2l0Ф3;
нарушенис срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование Заявrтгелем решений и действий
(безлействпя) РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЩ, решения и

действи, (бездействце) котороtо обr(алуются, воf,лоr(ена функчия

по

предоста&лению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, опредсленном
часгью l .З статьи l б Фелерального закона -|{9 2l0-ФЗ;
требованис у Заявителя документов или информации либо осуществления
дейgгвий, предоставлевие или осуще9твление которых не предусмотрено
нормативными прааовыми акгами Российской Федерации, вормативными
правовыми акгами Республики Башкортоqган, муницип€цьными правовыми актами
,для предостацления муниципальной услуги;

отказ

в

приеме документов,

предоставJIение которых

предусмотено

нормативными правовыми акгами Российской Федерации, нормативными

зl
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правовыми акгами Ресrryблики Башкоргоqгав, муниципzцьяыми прааовыми актами

Оргавы меспrого самоуправJlения, орг!llизацип и
уполномоченllые lla рассмотреЕие жrлобы и долr(востные лпца, которым
может быть няпрдвлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.З. Жалоба ва решения и действия (бездействие) Админисграции,
должностного лица Администации, муниципzцьного служащего подается главе
Адмияисlрации.
Жалобы на решения и дейсrвия (бездейсгвие) работвика РГАУ МФЦ
под.lются руководителю этого РГАУ МФЦ. Жмобы на решения и действия

для предостав.ления муниципаJlьноЙ усJryги, у За.rвителя;
откiц в предостав.пении мувиципальной услуги. если основания откаLза не
предусмотрены федера.льными законами и принятыми в соотв9тqтвии с ними иными

нормативными прtl8овыми аtсгами Ресrryблики Башкоргостан, муниципiцьными
правовыми акгами. В укЕlзанном случае досудебное (внесудебное) обжалование

Заявителем рсшений и дейсгвий (бездейсгвия) РГАУ МФI| возмоlr<во в сJryчае, есJIи
на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездейgгвие) которого обжаIryются, возlожеttа

функчия по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядкс,
определенном частью l.З статьи lб Федерального закона N9 2l0-ФЗ;
трсбование внесения Заявителем при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными прааовыми акrами Республики Башкоргосган,
муниципальными правовыми актами;

отказ АдминиqФации, должностного лица Администрации в исправлении
и ошибок в выданпых в результате предоста&ления
муrrиципальной усJryги документах либо нарушение усmновленного срока таких

допущенных опечаток

В

исправлсний.
укланном случае досулебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и дейсгвий (бездействия) РГДУ МФЦ возможно в случас, если
на

РГАУ

МФЦ,

решения

и

действия

(бездсйствие)

которого

возложена

обжалуютсяl

фувкчия по предоставлению муниципмьной услуги в полном объеме, в порядке.
определенном частью 1.3 статьи lб Федера,,lьного закона Nч 2l0-Ф3;

нарушение срока

или порядка выдачи докумектов по

предоставления муниципальной услуги;

результатам

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрсны федсральными законами и принятыми в

с

ними иными нормативными лравовыми актами Российской
и ивыми нормативными правовыми акгами Республики
Башкортостан, муниципмьными правовыми акrами. В указанном случае
досудсбное (внесулебнос) обжаловави9 Заявителем решений и дейсгвий
(бездействия) РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются. возJlоr(ена функчия по
соответствии

Федерации, законами

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном
чаgгью 1.3 сгатьи lб Федерального закона Л9 2l0-ФЗ;

тебование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсугствие и (или) недостоверность которых не
укiвывались при первоначаJ,rьном отказе в приеме докумеt{тов, необходимых дlr
предостамения муниципальной услуги, либо в предоставлении муниuипаJIьной
услуги, за искпючением случасв, предусмотснных пунктом 4 часги l статьи 7
Федерального закона л9 2l0-Фз, В укitзанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заlвит€лем решений и действий (6ездействия) РГАУ МФЦ, работника
РГАУ МФЦ аозмоr(во в случае, если на РГАУ МФl{, решения и действия
(бездействие)

которого

обжаJ,lуются,

возложена

функция

по

предоставлению

муниципальной услуги в полном обьеме в порядке. определенном частью 1.3 статьи
lб

Фелера.ltьного закона Nе 2l0-ФЗ.

РГАУ МФЦ подаются учредителю РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездейсгвие) работников привлекаемых

(бездействие)

организаций подаются руководиl елям э гих органи3аций,
В Администрации, предосгавляющей муниципальную услуry, РГАУ МФЦ,
привлекаемоЙ организации определяются уполвомоченные 8а рассмотрсние жа,,Iоб
должностные лица.

Порядок подsчи и рассмотрения ?rýлобы

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

Жалоба должна содержагь:

наименованис орпrна, прсдоставляющего муниципальную ycJryry, его
должностного лица, сго руководителя, муниципtцьного служащего, РГАУ МФц,
его руководителя и (или) работника. привлекаемых организаций, их руководителей
и (или) работников, решения и действия (бездейqгsие) которых обrкагlrотся;

-

о

Meqтe
при наличии), сведения
фамилию, имя, отчество (лоследнее
х<итсльgтва Заявителя - физического лица, сведения о местс нахождения Заяаителя
юридического

лицаt

а также

номер

(номера)

контактного

телефонц

адрес

(адреса)

-

элекФонной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым до,I)кен быть
направлен ответ Заявителю;

сведения

об

и дейсгsиях (бвдейсгвии) органа,
услуry, его долкносгного лица,

обжа,пусмых решениях

предоставляющего муниципальную
муницип!цьного служащегоl РГАУ

МФЦ, раб(rгника РГАУ МФЦ, привлекаемых
организаций, их работников;
доводы, на основании которых Заявитель нс согласен с решением и действисм

(бездействием) оргаrrа, прсдоставляющего муниципальную

услуry,

его

должностного лица либо муниципального служащего, РГАУ МФЦ, работника РГАУ
МФЦ, привлекаемых оргаяизаций, их работников. Змвителем мог}т быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявитсля, либо
их копии.
В случае ссли,(алоба подасrся через прсдставrтеля, таюке предсгавляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществ.ление действий от имени
зaцвt{теля. В качссгве документа, подтверкдающего полномочия на осущестмение
действий от имени заявителя, может бьпь представJIсна:
а) оформленная в соответствии с законодатсльством Российской Федерации
доверенность (д,rя физических лиц)i
б) оформленвая в соотв9тствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, завереннаrl печатью зaцвителя (при валичии печати) и подписаннiц

зз
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руководителем заJIвителя ltли уполномоченным fтим р),1(оводителем лицом (дrя
юридических лиц);
в) копия решсния о назначении или об избрании либо приказа о назначе|lии
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладаег правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. Прием lкалоб в письменной форме осуществJ,Iяется:
5.5.1. Администацией в месте предоставления муниципЕцьноfi ус.Iryги (в
местс, где Заrвr{гель подавlц зarпрос на по,тучеяие муниципirльяой услуги,
нарушенис порядка которой обжмуgтся, либо в месте, где Заявителем пол)ryен
результат указанной муниципальной услуги).

В случае обя<а,rования отказа Администрации, его должностного лица либо
муниципального с,тужащего, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ. привлекаемых
оргаяизациЙ, их работников в приеме докумеmов у Заявит9lя либо в исправлепии
допущенных опечаток и ошибок или в с,тучае обжаJtовавия Заявителем наруш€ния
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в тсчение 5
рабочих дней со дня ее pel истрации.

Время присма 2калоб должно совпадать со врсменем

предоставJlенlлrl

муниципальной усJIуги.
Жалоба в письменной форме можсг бьIть Taloкc напраалена по почте.
В случае подачи я<алобы при личном приеме Заявитель прсдставJIяет

документ, удосюверяющий его личноOть, в соотвЕтствии с законодатеJIьством
Российской Федерации;
5.5.2. МногофункционаJlьяым

центром или привлекасмой организацией.

При посryплении жалобы на решения

и

(или) дейсгвия

(бездействия)

Администрации, его должностною лица, муниципмьного служащсго РГАУ МФЦ
или привлекаемiu организация обеспсчивают ее передачу в Админисграцию в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, l{o не

позднее следующего рабочего лня со дня посryпления ,{алобы.
в

Прн этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы

Администрации.
5.6. В элекrронном виде жалоба можgг бьпь подана Заrвителем посредством:
5.6.1 . официального сайта Администрации в сgти Иггернсг;
5.6.2. РПГУ, а также ФедераJlьной государственной ивформационной

системы, обеспечивающиЙ процесс досудебного (внесудебного) обжаловаltия
реш9ний и д9йствий (бездействия), совершенЕых при предоставJrении

государств9нных и муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.n ).
При подаче жаJtобы в элекг?онном виде документы, укzцанные в пунlое 5.4

Административного

регламента!

мог}т

быть

представлены

в форме

элеlоронных

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом док}мент, удоqтоверяющий
личносгь Заявителя, не требуется.

В случае, если в компет9нцию Администрации, РГДУ МФЦ, учредителя
РГАУ МФЦ, привлскаемой организации нс входит принятис решения по поданной
3аявителем ж&lобы, в течсние трех рабочих дней со дня ее р€гистрации

Админисграчия ваправляег жа,rобу в уполномоченный ва ее рассмотрение орпrн и в
письменной форме информирует Заявителя о переяаправJlении жалобы.

5.7.

Жаrоба,

Сроки рассмотрения жалобы

поступившilя в Администацию, предоставJIяющий
муниципаJrьную услуry, РГАУ МФЦ, учрсдитслю РГАУ МФЦ цли при&лекаемую

организirцию, подlежrг рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
регистрации.

д}Ur ее

Перечень оснований для лриостаповлеrrшя рассмотрения ?калобы в
сJучае, еслп во]можность приостановлеriпя предусмотрена законодательством
Россвйской <Dедсрации
5.8. Осrtований дrя приостановлениJI рассмотрения жалобы не иместся.

5.9. По

Результsт рsссмотрения )lвлобы

результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации, РГАУ МФЦ учредителя РГАУ МФЦ, привлскаемой организаrци,
нaцеленным полномочиями по рассм(rг?ению жа,,rо6, принимасгся oJцlo из

следуюlцих решений;
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

и

исправления допущенных опечаток

предоставлени,

ьной

муниципа,T

в

ошибок

выданных

возврата

документах,

услуги

в

заявителю

результате
денежных

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акmми

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рссrryблики

Башкортостан, муниципZlльными правовыми акгами;
в удовлетворснии r(алобы отказываеIся.
При уловлегворении жалобы Администация, РГАУ МФЦ, учредигель РГАУ
МФЦ, привлекаемая оргаяизац}lя принимает исчерпывающие меры по устанснию
выяменных
нарушений, в юм числе по аыдаче Заявителю рсзультатil
муниципальной

услуги!

не

позднее

пяти

рабочих

дней

со

принятия

дня

рсшения,

ссли иное не установлено законодательством РоссиЙской Федерации и Республики
Баш коргостан.

Администрация,

РГАУ

МФЦ,

учредитель РГАУ

МФЦ,

привлекаемiлll

организация отказывает в удо&летворснии жалобы в следующих сJryч,uх:
а) наличие вqryпившего в законную силу решения суда, арбитажного суда по
жалобе о том же прсдм9те и по тсм же основаниям;
б) подача жалобы личом, полномочия которою не подтверждены в порядке,
устано&пенном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобс, принятого равее в отношении того же
Заявителя и по тому же предмеry жалобы.

Администация, РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ,

привJrекаемФl

организация вправе оставmь жалобу без mвgта по существу поставленных в нсй
вопросов в следующих случлх:
наtличие в жаIобе нецензурных либо оскорбительных выраксний, уФоз
жизltи, здоровью и имуществу должностного лица, а mюкс членов сго семьи;
отсугствие возможности прчшплть какую-либо часть текста жzцобы,
фамилию,

имяl

отчество

(последнее

3аявителя, указанные в жiцобе;

-

при

наличии)

и

(или)

почтовый

адрес

]6
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текст письмснного обращения нс позволяет определить с}ть предIожения,

зщвления лiли жалобы.

5.16 Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,

действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

порялок rrнформировапия з!явllтеJIя о рвультатах рассмотрения ?ýrлобы

5.10. Не позднее дfirr, сл9дующего за днем принятия решения, укlванного в
пункгс 5.9 Администатrlвною регламента' Заявителю в пЕсьменной форме и по
желанию Заявителя в форме злектронного документа, подписанного эл9кгронвоЙ

цифровой лодлисью направляется мотивированный ответ о

рассмот9ния жаJtобы.

результатlлх

В отвсге по результаlам рассмотения жiллобы указываются:
наименование Админисграции, РГАУ МФЦ, учредггеля РГАУ МФЦ,
прЕвлекаемой организации, рассмотевшего ,(алобу, долr(ность, фамrrлия, имя,
5.1 l ,

отчесIво (последнее - при яаличии) его должностного лица, принявшсго решенис по

жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включ€u сведения о должностном лице,
решепие или действие (бездействие) которого обжалучгся;

фамилия, имя, отчесгво (последнее

Заявителя;

-

при нмичии) или наименование

освования дJlя принятия решени, по жалобе;
принятое по жiцобе решение:
в сJDлае, если жlцоба признана обоснованноЙ, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предостаеления результата муниципaцьноЙ ус,lуги;
сведения о лорядке обжалования принятого по жалобе решения,
5.12. В случае лризнания жалобы подлежаrцей удовлетворению в сrгвЕте

3аявителю, укiцанном в пункге 5.1l Ддминистративного регламснта, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, РГАУ МФЦ либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона ЛЪ 2l0ФЗ, в целях незамедлштельяого устранения выяаленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а таюке приносятся извинения за доставленные неудобства

и указывается информачия о даJtьнейших действиях, которые необходимо

совершить Заяаителю в це,шх получения муниципальной услуги.
5.1З. В случас признания жмобы не подlежащсй удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в гryнкге 5.1l Административного реглам€нта даются

арryментиро8анные раъяснсния

о причинirх принятого

решения,

а

Talol(e

информация о порядке обжаловаfiия принятого решения
5.14. В случае установпеlrия в ходе кли по результатам рассмотрения жiцобы
признаков сосmва административного правонарушсвия иJlи прсступл€ния

должностное лицо Ддминистации,

РГАУ МФЦ,

учредителя

РГАУ

МФЦ,

привлскаемоЙ организации, надсленное полномочиями по рассмотению жалоб в
соответствии
пункгом 5.3 Алминистративного регламевт4 нсзамедлительно
напрааляет имеющиеся материzцы в органы прокураryры.
5. l5. Положения Администагивного регламента, устанавливающио порядок
рассмоцlения rкалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставJrении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, реryлируемые
Федеральным законом N9 59-ФЗ.

с

Порядок обжаловавия решения по ?a(алобе

Право ЗаявЕтеля на получевие шrrформации и доýтrентов, необходимых дJlя
обосноваЕия и рдссмотренпя rФJtобы
5.17. Заявитель имеет право на поJryченис информачии и документов для
обоснования и рассмотрения жалобы.

,Щолжностные лица Администрации, РГАУ МФЩ, учредитсля РГАУ МФЦ,
привлекаемой организации обязаны:
обеспечить Заявителя информачией, вепосредственно затрагивающей права и
зitконные интересы, если иное не пре,ryсмотрено законом;
обеспечrгь объекгивное, всестороннее
своевременное рассмотрение
жалобы;

и

направить письменный ответ либо в форме элекrронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указirнных в
пунlсге 5. l 8 Административяого

рсгламеЕта.

Способы пнформировашriя ЗаяsитеJlсй о порядке подrчш и рассмотрения
жалобы

5.18. Администрация, РГАУ МФЦ, лри&пекаемaц организация обесп9чивает:
оснашение мест приема жалоб;
информироsание Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(6ездейстsия) органов, прсдостав.ляющих муницилiцьныс ус,туги, их должвостных

лиц лиfu муниципilльньц служащих, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муrtиципiцьнь!х услуг, ва их
официальных сайтах и на РПГУ;
консультирование Заявителей о порядке обжмовавия решений и действий
(бездействия) органов, предостаеляюlцих муниципilльные услуги, их должностных

лиц либо муниципальньц служащих, РГАУ МФЦ, работников РГАУ МФЦ,
привлекаемых организаций или их работников, в том числс по телефону,
элеrс?онной почт€. при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодейсгвии в части осуществления РГАУ МФЦ

или уполномоченными организациями приема жалоб

результатOв рассмотения жалоб.

и

выдачи Заявителям

з1

.]8

Прилоесение Лз l
к Адмпнистративному регламенту

Прилоrсевие Л! 2
к Админrlстративяому регламеrtту

предоставления муниципальной усJJaги
<Утверr(девие схемы расположения земельЕого участка
шли земельных участков на кадастровом плаttе территорииD

предостlвления муниципальной услуги

<Утверя{дение схемы расположения земельного участк8
пли земельных участков на кадастровом плаllе территории>

Форма заямения дпя физического лица
Форма заявления для юридич9ского лица

Администацяя

Администрацяя
(ФаNшп, И9, ОгчФф)

паспорт

(яшм.яоьанне юрящс.хого

выдая

л,ш)..

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу }т!ердrь схему расположения земсльного участl@ или земельвых участхов на

(почювыii щрсс

почт,

шi с.,rи,

l

{luп)адрес ]лектронной

ном.р т.л.фна

мс iопэпф

земелы{ых ччастков

прошу }тверд}rь схему раслоложсния земельного участха или з€мельных
кадастраом манс терркторви, преллолапчощего образование земельяýх
участков:

)

площадью _
2) моЩzl,tью _
в целiх нх использоаания

Кадасгроsый номер исходного

земельного учаФка/калsс4,овые номера исхолных

р езультата

(необходямо чкаrаъ одsн иl способо!):

поJучения

рассмот,енИя змвления

Способ получения результата рассмотрения заrвления (s.обходямо

уваБ

одlя lB способо.)i

ГIрхложение:

кв,м,, с местоположением

зсмельных участков
('лособ

участков ва

кв.м., с местOположснием

длi

_

площадью

Кадастровый номер исходноrо земельного учасгкrкадасФовые помера исходвых

ЗЛЯВЛЕНИЕ

I

KaJlacтlюaoм плане территории, предлолыающего образование земельных )лlастков:
l) rLпоцадью _
lФ.м . с месюположенисм
2) плоцадьк)
кв.м . с месюположением
З)
хв,м . с месюположснисм
в целrх их использования для

l, Схсма расположения земельного участlФ или з€мельвцх
террrrории на_л, в l экз.;

участков на кадастроsом плаяе

2,1

Докуменl,. улосlоl]сряк)lцllli полllомочия прелсlавиtсля

Приложение:

l, Схема расположения земельного участка tiли земельных участков на кадастровом ллане

террrrгории

1.

на_л,

(Ф ио

в ! rкз.;

,Щокумеrгт, члосговеряюций полномочия представrгеля

(

(ФИО Ф.ftлrJпр.lmsм)

'К ияmфию прщsфrcr копи!

исходный земельныЙ ласФк, ссл! пра.s

!д

.

(или) f,раьоудФфрrюцп докум.Ф' н!
неФ вс зар.встировsвы ! Единох госуд!рm€нном рс.сгр.

прsБоуФнаьлr.ающях

ш!ffi,,?лр.дФ.,rмr)

юхср fuфона

ш хопiпа)

'К зо!л.iию прмайюtr копgя правоуФнамишчrих и (шi) прафудФ..рrоцях докум.Ф. на
ясiо!шй tм.льный учзсlак, сслi пра!а на фсго яс зарсвФряров!ны в Едяяом юсударсьспном рфстрс
'.в с,учвс. ссrt ла бла!iк. письмs юрffдяссхого ляцп вс увзаяы гфуд!рсьеяный р.гистрдlrяоstый ffомёр
записв о mуддрсв.нвой р.пстация юридическоф лиц! в ЕГРЮЛ, ИНН, почто!ый а,Фсс , (шя) адрес
]леkrронный по{ы /ця связи, ю

вкя.

да!ны€

увы

.t0

з9

Прило?кение.Il! 3
к Адмипистративному регламенту

по предоставлению Алминшстрачией
({tх .ноu{н. ку!{цвпмь{огообрrфцнd)

муниципальной усrуги
<<Утверясдешше схемы располоr(ения земеJl ьного участка
rulи зGмеJtьных участков ва кадастровом Irлане территорииr>

Формд

согласпя на обработку персопальпых данвых
Главе Алминистрации
(\tч.aE

юlш

мrr4Nхяс

lo.]W

и

6,
7.
8.
9.

номер страхоsоl! свидет€льс,lъа госуддрственного пенсионного страхоаани, (снилс);
l0, идекгификационный номер налогоплатЕльщика (ИНН);
l

}.ю,tнение (йновление.

обезличимние, блокироваt|ие, уни{юкение fi любьlе другхе деЛсrви' с персовальнымн даняымrr в
элеrФонном и бумажном вЕце с учgюм соблюдеян, :lltKolloB и иных норматявных правовьD( акюв,
Я таюке даю согласие на проверку досюв€рtlости и поляоты предсЕвленных мною персональных
данных, в том числе с учасгием трсrъей сюрны и лодтв€рждаю, lfю, дава, тако€ согласие, я д€йсгвую
своей волей и в своих и}rrересах (иliтересах несовершеннолfiних, опекаемых, подопечных),
Срок деliсmия моею согласия счmать с момеЕm подписания данного зФаления на срок:
бессрочно,
Фtдсральным ]аконом ог 27 07,2006 г.
Заявле ие может бьпь оmзвано в случаях, предусмоrр€яяых
Л9 l52-ФЗ (О персона,tьllых данныхD поср€дством напраrления мпою письменllого узе!омлФrия в
Ддмянисrрацию не м€вее чем за один месrц до момскта 0тlым согласи,

ФИО)

20
Принял

проживающего(ей)

в докумекгах нsходящкхс, в ля,lном (учсIrом) деле,
данньлt вкпючает а ссбri сбор, сисrематх]ацию, накомение, xРHellre,
измснепие), использовднве, распростраяенйе (в mм числ€ псредачу),

l, иные сведениi, имеюшисся

Обработ,,(а лерсональных

по адресу

20
ра.ш,фровка юдпп.х

коtfгакгный телефоll

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на обработку персонаJIьных данных
лиц н€ являющихся змвителями

-/

я,20_г
(ра.шп

ф..Ф4Gп!

член семьи заяOlпел'

Фr} I.Ф

ФпФl!мФ

(на)

на

яесовершеннолетних

слсдующем объеме:
I

2

]

О

ам

прqя.lG!)

tu.@!

ш шФа.ня.

хrйФм.юI

обработку моих персонмьных даяных

дст€П (опекsсмых,

подопсчных)_

!t,rув)

и

персонмьных данных моих

(Флмm,яш.ФФФ)

иными орmнамп и орпlнизациями с

Администаlцеfi
в

вlмп

+

(О И

согласен

rем вьlдан

целью

(!бýфrщш5ашrьФt!сi'm.ФфýtмЕюrоýlEдФrевЕ)

фамилия. имя, отчество;

даm рождения;

адрес места жительства;

ссрия, Цомер и даm выдачи ласпорта, наименовавие выдаашего паспорт орrава (иного
докумекпr, удостовсряющсго личностъ);
5, реквизrгы докумешm. дающего право на получение мувяципальвой услуги
4

. при подаче залвления о соrласй на обработку персональных дllнных 8епосредственно
заrвкrcлем на своих несовершеннолетних дет€й (опехаемых, подопечных) в сФоке (член семьи
заявrтtля, проставить <нст'),

{l

12
(указывается допуценная опечатка или ошибка)

Приложение Л! 4
к Алминистративному регламенту
по предосl авленпю Лдминистрацией
(l.x м.!омх,. м}я.цип!rьюrc обplФdнп

)

мунпципальнои ус,,rуги
<Утверrrсдение схемы располоr(еяия земельного участка
илц земельных участков lla кадастровом пляне террнторшцr,

(указываloIся доводы, а Taloкe рекsизиты докумеrlга(-оs), обосновывающих доводы змвителя о
наjичии опечатки, ошибки, а mюке содержацIих правильные сведения),
К зsявленяю прялагаютсi:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМД ЗДЯВЛЕНИJl

ОБ ИСПРЛI]JlЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

прЕлостлвлЕниJt муниципАJlьноЙ у(,луги докуI!,lЕн I Ах

!, докуме}lг,

2.

(дlя юрнлических лиц)

подтверrqающиП полномочия предсlавrrcля

(в случае

обращения за

поJryчением мувиципальной услуги предсгавrrтелr)i

з,
4,

ФирмеllllыИ бланк (при наличии)

(указываrоIся рекsизиты докумеrlга (-ов), обосновываюших доводы зчlявителя о наличви опечатки.
а mюке содержашях прааильные сведения)

в

(наименовaние АдмянисФации)

оr
(llазвание, орrаяизаtlионно-правовая
юридячсского лица)

фрма

(наименование
лолжности руководителя
юридического лиrи)

инН:

(подпись
руководителя юридического
лица. уполномоченного
предсгавrтеля)

(фамилия, иниlцалы
рукоаодителя юрилического
лиltzl, уполномоченного

пр€дстаsrrсля

огрн

ддрес мсс,га uа\ожr,lения юриrrичсского лица:

Факгическпй адрес н&хох(ле!lия (при наличии):

Адрес элеrФонной почты:
Номер конmктного телефона:

зляВЛЕниI]

(указыаасrся нанменование докумекга, в котоFюм допу lсна опечатха или ошибка)
ffs
(указывается лата принятия и номср документа. в коюром допущена опечатка или ошйбка)

M.I]. (при наqичии)

Реквизmы докумс1lга. удостоверяюlцего личностъ уполномочснного прсдставителя

()кitJывас,lся BaиMcHoвalllte локумелты. хомср. кем и когда вылаll)

)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛВНИЯ

ОБ ИСПРДВЛЕНИИ ОПЕЧДТОК И ОШИБОК В ВЫДДННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

прЕдостАвлЕния муниципАJlьноЙ усл}ти докуlчtЕнтАх
(дл, физических лиц)

К заявлению прилsгаrоrcя:

l.

2

в

докумеm, подгвсрждаюпrлй полномочия пр€дставкr€ля

(в

сл)/чае обрлцеввя

з
4

(нмменовsrrие Админисrрации)

(ук&зывастся

реквrjrru докумеrfга (-ов), обосновывllюцях доводы заяактсля
а Talokc

ог
(ФИО Физического лица)

Реквlfзrьl

основноrо

удостоверяющего

личность:

(rатп)

о наличии опечатки.

содсржаlцllх правильные сведевия)

(пош|ись)

(Ф,и о.)

докумевта
Рекаизиl,ы jloKyMcHTa. улос1оаеряюшего личllость прелстав}frеля

(указываfiся наименование документы. номер,
кем и когда выдан)
Адрес места жrfгсльства (пребыsаниr):

A]rpcc trlcKlpoнlKrii почlы (прл lltU,,lчllл):
Номер Kofi mкrного телефона:

здявлЕниl]
Прошу усФаяиь (испраsить) опечsтку я (или) ошябку (н}rкнос указаrъ) в раrее примтом
(зыдаяном)

--

(Ука]ыва€тся

наименование документа. в котором допущена опечатка или ошибка)
N9

(ука]ываетс' даm приняп, и номер докуме$та,

}а

получением муниципальной услуги прсдсгавrIт€ля);

в котором

допущена опечатка или ошибка)

(указывается допущеннм опечатка илн ошибка)

(указываются доводы, а такжс рекви:rиты локуменm(_ов), обосновывак)щих доводы заявmеля о
нмичии олечатки, ошибки, а 1акже содержащих правилыlые сведения),

(указываеrcя наименоsавие документы. номер, кем ll коlда выдан)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМД ЗАЯВЛЕНИЯ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧДТОК И ОШИБОК В

ВЫМННЫХ

прЕдос,l двлЕния муниципдльноЙ услуги
(для индивидуальных

В РБЗУЛЬТАТЕ

докумЕнтдх

(указываlстся доводы, а mюке реквизиты докуменm(-ов), обосновывsюulих доводы заяаятеля о
tаличии опечатхи, ошибкй, а Taloкe содержаlцях прааЕльные св€дения).

предприниматслей)

IJ

К заявлению прилаmютсr:

l.

(8аименовsяле ДдминисФаIrии)
a}г

2

докумеrтг, полверждаюшиИ полномочкя представятвJrя
полуtlением муяиципальной услуги предстаэrrелr);

(в

случае обращ€ния

з

(Ф,и,о,)

llHll

4
(указываlогся реквизиты докумекга (-ов), обосновывilющж доводы заявителя о нмичии опечатки,
а mкже содержащих правиJtьные сведения)

оГРll]

реквизиты

основного
удостоверяющеm личностъ:

докумсlпа.

(должяосгь)

(подпвсь)

(Ф,и,о,)

м.п,
(указыsogrcя наименовsние документы, номер,
кем и когда выдая)
Мрсс мссm нахождения:

Реквизrгъ| докум€}Im,

удостоаеряющего

личностъ представlлтеля

(указывае lc'l наимеllование документы. l|oмep, ксм и когдal выдаll)

Факгический адрес }{жождения (при наличии)

Адрес ]лекrронноf, лоч lы:
Номер коrгакгноrо телефна:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Гlрошу устранrгь (исПрsвить) опечатку и (иЛи) ошибку (нужяос укs!зrь) Е рsясе принятOм
(выданном)

(указыаается паимснование документа. в котоtюм допущена опсчатка или ошибка)

(укапrвасl,ся

,Y9
л,аT,а

принr]ия и lloмep докумепта.

в котором

допущена опечатка или ошибка)

(указываеIся допущеннм опечатка иJlrl ошибка)

