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Об утверждении ДдмипистативногО регл€lмента предоставлеНИJI IчfУНИЦИПЕlJIЬНОЙ

усJryги (Подготовка и выдача р€врешения на строительство> на территории

городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан

В соответствии с Градостроительцым кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <об общих принципЕIх

организации местного сЕtмоуправления в РоссийскоЙ Фелерации>, ФедерЕцьным

законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации цредоставления

государственньтх и ttуниципЕUIьных усJrуг> п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Мминис.гративный регламент предоставлениJI муницип€цьной

УсJryги(ПодготоВкаиВыдачаразрешениJIнастроительстВоDнатерритории
городского округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан,

2. Установить, что п;дгryнкт 3 пункта 2,9,4 и подпункт 4 rгуlкта 2,10,1

мминистративного регламента уграчивают силу с 1 июля 2019 года. 
_

3. Установить, что подпункiы З.l IryЕкта 2,9,4 ц подrryнкт 4,1 ггункта 2,10,1

вступают в сиJry с 1 шоля 2019 года.

4, Признать )цратившим сиJry Административный реглЕlп,Iент

предоставлениJI муниципalльной усJryги (Выдача р€врешени,I на строительство,

|b*or.rpy*u"to объектов капитЕrльного строительствЕD), утвержденный
постановлением администрации городского округа город Стерлитамак

Ресrryблики Башкортостшr от 23 июня 2077,rода Ns 1259,

5. Настоящее постановление подлежит официаJIьному обнародованию в

здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресrryблики

Башкортостан в течение 7 дней после его подписани,I,

d. Отдеlry архитектуры и градостроительства разместить Енформацию о

пришIтии настоящего постановления и месте его обнародования в гд}ете

<<Стерлитамакский рабочий>.
7. Отделу по связям со средствами массовой информачии р,вместить

настоящее постановлеЕие на официальном сайте админис,трации городского оцруга

город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет,

//, /4 zo/l'n. Ns /fl|,^ zo /lг

8. Контроль за выполнением настоящ его постановления возложить на первого

заместителя главы администрации по стр Bv и развитию инфраструктурыои

городского округа город Стерлитамак Рес

вЕРно: ll.Ф_ и
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Башкортостан.

В.И. Куликов
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Глава администрации
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Адми н истрати вный регламент
предоставления муниципальной услуrи <<Подготовка и выдача

разрешения на строительство> на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

l. Общие положения

Предмет реryлирования Адми н истрати вноrо регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Подготовка и выдача р€врешения на строительство> (далее - Админис,гративный
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципмьной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по выдаче разрешений на строительство в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.1.1. Разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим
Административным регламентом при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитЕtльного строительства в границах территории городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также:

l) объекта капитzlльного строительства на земельном участке, предоставленном
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения;

2) объекта капитЕшьного строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории местного значения (за исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов);

3) в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия местного (муниципапьного) значения затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

|.|.2. Положения настоящего Административного регламента не

распространяются на объекты капитaшьного строительства, рuврешение на
строительство по которым выдается федера_llьными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики Башкортостан,
Государственной корпорацией по атомной энергии <<PocaToM>r, Государственной
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корпорациеЙ по космическоЙ деятельности (Роскосмос)) в соответствии с частями 5,
5.1 и б статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (да-пее - ГрК
РФ), в том числе в случае осуществления строительства, реконструкции:

1) объекта капитaulьного строительства на земельном участке, предоставленном
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием
недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения);

2) объекта использования атомной энергии;
3) объекта космической инфраструктуры;
4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых

в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений,
ЕIэропортов или иных объектов инфраструкryры воздушного транспорта, объектов
инфраструкryры железнодорожного транспорта общего пользования, объектов
обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих статус и защиту
Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых
составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной
границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской
Федерачии, объекгов, строительство, реконструкцию которых планируется
осуществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, в территори€rльном море Российской Федерации, исключительной
экономической зоне Российской Федерации;

5) объекта капит€шьного стоительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)
федерального и регионального значений;

6) в слуrае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального и регион:Iльного значений за,грагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекга;

7) объекта капитЕlльного строительства на территориях двух и более субъектов
Российской Федерации (включая осуществляемую на территории одного субъекта
Российской Федерации реконструкцию объектов, расположенных на территориях
двух и более субъектов Российской Федерации), в том числе линейного объекта - на
территории закрытого административно-территориального образования, границы
которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации, и в случае
реконструкции объекта капит€шьного строительства, расположенного на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации (включая
осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федерации
реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов
Российской Фелерации), в том числе линейного объекта, расположенного на
территории закрытого административно-территориitльного образования, границы
которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации;

8) объекта капитального строительства на территориях двух и более
муниципальных образований (муницип€Ulьных районов, городских округов),, и в
СЛ)л{ае реконструкции объекта капитшIьного строительства, расположенного на
территориях двух и более муницип€lльных образований (муниципальных районов,
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городских округов);
9) объектов инфраструктуры территории опережающего социЕLпьно-

экономического развития согласно пункту l статьи 7 Федера;rьного закона от 29
декабря 2014 года Ns 47З-ФЗ кО территориях опережающего социЕIльно-
экономического развития в Российской Федерации>.

1.1.3. Согласно части 17 статьи 5l ГрК РФ выдача разрешения на строительство
не требуется в сл)лаях:

1) стоительства, реконструкции гаража на земельном гrастке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом
земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек,
определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и
огородничества;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства;

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитаJIьного строительства;

4) строительства на земельном участке стоений и сооружений
вспомогательного использования;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры рврешенного
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

6) капитального ремонта объектов капитЕlльного строительства;
7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием r{астками недр;

. 8) строительства, реконструкции . посольств, консульств и представительств
Российской Федерации за рубежом;

9) строительства, реконструкции объектов, преднiвначенных для
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскulля вкJIючительно;

10) иных слrlаях, если в соответствии с ГрК РФ, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерачии о градостроительной деятельности получение разрешения на
строител ьство не требуется.

1.1.4. Выдача разрешения на строительство не требуется также сл)лаях,
установленных статьей 2l Закона Республики Башкортостан от 11 июля 2006 года
Ns З4l-з (О реryлировании градостроительной деятельности в Республике
Башкортостан)), в том числе при:

l) строительстве уличных распределительных сетей инженерно-технического
обеспечения в зонах застройки индивиду€tльными жилыми домами;

2) строительстве и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-
воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи,
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Круг Заявителей

1.2. ЗаявителЯми на получение муниципальной услуги являются застройщики
- физические или юридические лица, обеспечивzrющие на принадлежащих им
земельных участках или на земельных r{астках иных правообладателей (которым
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитаJIьного строительства
государственной (муниципмьной) собственности органы государственной власти
(государствеНные органЫ), ГосударсТвеннМ корпорациJI по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности''Роскосмос'',
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы
местного самоуправления передали в слr{аях, установленных бюджетным
законодательствоМ Российской Федерации, на осЕовании соглашений свои
полномочия государственного (муниципмьного) заказчика) строительство,
реконструкцию, капитilльный ремонт, снос объектов капитального строительства, а

исполненных в блочной канiшизации, а также электроустановок напряжением до 20
киловольт включительно;

З) строительстве и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи
и кабельных линий электросвязи;

4) реконструкции тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим
давлением до 0,07 мегапаскмя вкJIючительно или горяч/ю воду с температурой до
l l5 градусов I_{ельсия вкJIючительно;

5) строительстве И (или) реконструкции вне границ населенных пункгов
антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров вкJтючительно;

6) строительстве и (или) реконстРУкции улиц, автомобильных дорог общего
пользования регионrulьного, межмуниципаJIьного и местного значения,
автомобильных дорог без изменения их параметров при выполнении следующих
видов работ:

а) строительство и (или) реконструкция переходно-скоростных полос и
разделительных островков на съездах и въездztх, пересечениях и примыканиях,
остановках общественного транспорта, объектах дорожного сервиса;

б) строительство и (или) реконструкция аварийных улавливающих съездов
(карманов), остановочных и посадочных площадок на остановках общественного
транспорта, площадок для остановки и стоянки автомобилей;

7) строительстве и (или) реконструкции для восстановления индивидуального
жилого дома, принадлежащего гражданину на праве собственности, разрушенного
от пожара, стихийного бедствия, в параметрах (площадь, этажность,
местоположение в соответствии со сведениями Единого государственного реестра
недвижимости), существовавших до пожара, стихийного бедствия;

8) строительстве и (или) реконструкции сетей г€вораспределения и
газопо,требления с рабочим давлением до 1,2 мегапаскЕUIя включительно (за
искJIючением объекгов, строительство, реконструкция которых финансируются за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерачии) в соответствии
с законодательством, реryлируощим порядок подкJIючения (технологического
присоединения) объектов капитчLпьного строительства к.сетям гд}ораспределения.
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также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции, капит€шьного ремонта (далее - Заявитель).
застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о
градостроительной деятельности, техническому заказчику.

1.з. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, моryт представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Справочная информация:
о месте нахождениJl и графике работы администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Админис,трация), отдела
архитекryры и градостроительства администрации городского округа город
стерлитамак Республики Башкортостан (далее Огдел архитектуры и
градостроительства), предоставляющего муниципЕIльную услугу, а также
республиканского государственного автономного учреждения
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципtшьных
услуг (далее - Многофункциональный центр), обращение в которые необходимо для
пол)ления муницип€tльной услуги ;

справочные телефоны структурных подр.чlделений Администрации,
предоставляющих муниципальную услуry, организаций, rrаствующих в
предоставлении муниципсшьной услуги;

адреса элек,гронной почты и (или) формы обратной связи Администрации,
Отдела архитектуры и градостроительства предоставJIяющего муниципЕtльную
услуry;

размещена на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммунИкационноЙ сетИ <Интернет> www.sterlitamakadm.ru (далее
официа,чьный сайт Администрации), в государственных информационнрlх системах
<реестр государственных и муницип.tльных услуг (функций) Ресгryблики
Башкортостан> и <Портале государственных и муниципЕrльных услуг (функций)
Республики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (далее - РПГУ).

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации (Отделе
архитектуры и градосlроительства) или Многофункционzrльном центре;
, по телефону в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства)
или Многофункциональном центре;

письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством рuвмещения в открытой и доступной форме информации:
на РПГУ;
на официальном сайте Администраци и www.sterl itamakadm.ru.
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посредством размещения информации на информационных стендах в
Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства) или
Многофункцион.tльного центра.

1.4.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи зЕцвления о предоставлении муницип€rльной услуги;
адресов Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) и

Многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципzrльной услуги;

справочной информачии о работе Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства);

документов, необходимых для предоставления муницип€tльной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципЕIльной услуги;
порядка получеЕия сведений о ходе рассмотрения зuulвления о предоставлении

муницип€rльной усJryги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципаJIьноЙ услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжа_llования действий (бездействия)

должностных лицl и принимаемых ими решений при предоставлении

муниципальной усlryги.
Получение информации по вопросам предоставления муницип€rльной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муницип€rльной усlryги осуществляется бесплатно.

1.4.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специzlлист
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства),
МногофункционЕL,Iьного центра, осуществляющий консультирование, подробно и в
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам.

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

Если специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)
не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу
должеН быть сообщен телефоннЫй номер, по которому можно будет получить
необходимую информацию.

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

изложить обращение в письменной форме;
н€вначить другое время для консультаций.
Специалист Администрации (Отдела архитекryры и градостроительства) не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур
и условий предоставления муницип€rльной услуги, и влияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.
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Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По письменному обрацению специalлист Администрации (Отдела

архитектуры и градостроительства), ответственный за предоставление
муниципмьной услуги, подробно в письменной форме р.чrъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4.2 настоящего Административного
регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 200б г. ]Ф 59-
ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns 59-ФЗ).

1.4.4. На РПГУ размещается следующая информация:
наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;
наименование органа (организации), предоставляющего муницип€rльную

услугу;
наименования органов власти и организаций, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно реryлирующих

предоставление муниципЕrльной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с укzванием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

способы предоставления муниципЕшьной услуги;
описание результата предоставления муниципаJlьной услуги;
категория змвителей, которым предоставляется муниципaшьная услуга;
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом

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

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

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

основаниJ{ для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для

получения муниципzrльной услуги, способы получения этих документов заявителем
и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления
которых моryт быть получены такие документы;

документы, необходимые для предоставления муницип€rльной услуги и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций,
участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для
получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг' в результате
предоставления которых могут быть получены такие документы;
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формы заявлений о предоставлении муниципа,rьной услуги и иных
документов, заполнение которых змвителем необходимо для обращения за
получением муницип€rльной услуги в электронной форме;

сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной
услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявитеJLя (если услуга
предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление
муниципчrльной услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта
методика утверждена;

показателИ доступности и качества муниципЕIльноЙ услуги;
информачия о внутриведомственных и межведомственных административных

процедурах, подлежащих выполнению Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства), в том числе информация о промежуточных и окоtгIательных
сроках таких административнь]х процедур;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и деЙствий (бездействия) Ддминистрации
(Огдела архитекryры и градостроительства).

Информаuия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной информационной
системе кРеестр государственных и муниципЕUIьных услуг (функций) Республики
Башкортостан), предоставляется з€Ulвителю бесплатно.

ffоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнениJI заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства зaUIвителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию зuuiвителя или предоставление им
персональных данных.

1.4.5. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте настоящего 1.4.4 Админис,гративного регламента,
рЕвмещаются:

порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципальной
услуги;

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

информаuия по вопросам предоставJIения услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявлениJl о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставлениJl муниципа_llьной услуги.

1.4.6. На информационньiх стендах Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) подлежит размещению следующая информация:

о месте нахождения и графике работы государственных и муницип€шьных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
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справочные телефоны специ€uIистов Администрации (Огдела архитектуры и
градостроительства), предоставляющих муниципальную услугу, rrаствующих в
предоставлении муниципЕlльной услуги;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администации (Отдела архитектуры и градостроительства);

время ожидания в очереди на прием документов и получение результата
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего
Административного регламента;

сроки предоставлениJI муниципальной услуги ;

образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

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

необходимых для предоставления муницип€rльной услуги ;

исчерпывающий перечень
муниципаJIьной услуги;

основании для отказа в предоставлении

порядок и способы подачи змвления о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и способы полrtения разъяснений по порядку предоставлениJI
муниципальной услуги;

порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципЕIльной услуги и о результатах предоставления муниципа.,Iьной услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решениЙ, деЙствиЙ

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

1.4.7. В залах ожидания Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) размещаются нормативные правовые акты, реryлирующие
порядок предоставления муницип€шьной услуги, в том числе Административный
регламент, которые по . требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

1.4.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информаuионных стендах в помещении многофункчионuшьного центра
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункциональныМ центроМ и Администрацией с г{етом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.

1.4.9. Информация о ходе рассмотрения заJIвления о предоставлении
муницип€rльной услуги и о результатах предоставления муниципatJIьной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <личном кабинете> на
рпгу, а также в Администрации (Отделе архитектуры и градостроительства) при
обращении заявителя лично., по телефону, посредством элекгронной почты.

II. Стандарт Предоставления муниципальной усJIуги
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Наименование муниципальной услуги

2.1. Подготовка и выдача р€ч}решения на строительство.

наименование органа местного самоуправленпя (организации),
предоставляющего (щей) муниuипальную услуry

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и
осуществляется Отделом архитектуры и градостроительства.

2.3. В предоставлении муниципмьной усJIуги принимают участие
многофункцион€чIьные центры при н€rличии соответствующего соглашения о
взаимодействии.

При предоставлении муниципaшьной услуги осуществляется взаимодействие
с:

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее - Росреестр);

Федеральной службой по аккредитации;
Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан;
управлением по государственной охране объектов культурного наследия

Республики Башкортостан;
со специЕIлизированными государственными организациями,

осуществляющими государственную экспертизу проектной документации и
результатов инженерных изысканий.

2.4. При предоставлении муницип€rльной услуги запрещается .требовать от
з(UIвителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органЫ и организации, за искJIючениеМ получения услуг,
вкJIюченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
дJш предоставления муниципirльных услуг.

Описанпе результата предоставления мунпцппальпой услуги

2.5. Результатом предоставления муницип€rльной услуги является:
разрешение на строительство объекта капитttльного строительства;
мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта

капитЕlльного строительства;
изменения, внесенные в разрешение на строительство;
мотивированный отказ внесения изменений в разрешение на строительство.

срок прелоставления муниципальной услуги, в том чпсле с учетомяеобходимости обращения в органпзации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления мупиципальной

услуги в случае, если возможность приостаЕовления предусмотрена
законодательством Российской Федерацип, Республики Башкортостан, срок
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выдачи (направления) локументов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги

flатой поступления заявленшI и документов, необходимых для предоставления
муницип€цьной услуги, при обращении заявителя в многофункциональный центрсчитается день передачи многофункциональным центром в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) заявления о выдаче разрешения на
строительство с приложением надлежащим образом оформленных документов.

2.6. Администрация (отдел архитектуры и градостроительства) в течение 7
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство и
ДОК}']чIеНТОВ, необходимых для предоставления муниципЕrльной услуги, указанных в
пунктах 2.9.1-2.9.4 Административного регламента, выдаеТ разрешение на
строительство либо отказ в выдаче рЕврешения на строительство с укaванием
причин отказа.

В срок не более чем 7 рабочих дней со дня получения уведомлеЕия., укzванногов части 21.10 статьи 5l Градостроительного кодекса Российской Федерации (о
переходе к физическому или юридическому лицу прав на земельные у.rастки, об
образовании земельного участка, о переоформлении лицензии на пользование
недрами), или со дня по.цучения заявления застройщика о внесении изменений в
рЕврешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления
срока действия разрешения на строительство), Администрация (Отде.lr архитектуры
и градостроительства) принимает решение о внесении изменений в рaврешение на
строительство или об откЕве во внесении изменений в такое рaврешение с укtванием
причин отк€}за.

в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства., который не является линейным объектом и
строительство или реконструкция которого планируется в границах территории
историческоГо поселениЯ федерального или регионального значен ия, и к заявлению
о выдаче рzврешения на строительство не приложено закJIючение, указанное в
абзаце втором подгryнкта б пункта 2.9.4 настоящего Административного регламента,
либо в заrIвлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на
типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция объекта капит€lльного с.гроительства,
АдминистраЦия (ОтдеЛ архитектуры и градосlроительства) в течение 30 дней со дня
полуr{ения указанного. заявления выдает разрешение на строительство или
отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

2.7. ,Щатой поступления заявления и док}1\4ентов, необходимых для
предоставления муниципмьной услуги, при личном обращении заявителя в
АдминистраЦию (ОгдеЛ архитектурЫ и градостроительства) Ъ,rrrч"r"" день подачи
заявления с приложением надлежащим образом оформленных документов.

[атой поступления заявления и документов, необходимых для предоставленшI
муниципальной устryги, в форме электонного документа с использованием Рпгу
считается день направления заявителю электронного сообщения о приеме
заявления.
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направление уведомления о принятом решении, а также результата услуги
осуществляется в течение 1 дня с момента принятия решения.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуrи

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

и услуr, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению

ЗаЯ ВИТеЛеМ""""u'ЬХ;;li#ilХ],ilТJ.ji"т;""]il",п""" в элекгронной

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами дJIя предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению зzшвителем:

2.9.|. Заявление на предоставление муниципальной услуги о выдаче
разрешения на строительство, по форме, согласно приложению JФ l к настоящему
Административному регламенту, поданное в адрес Администрации следующими
способами:

l) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства), через
структурное подрЕlзделение многофункционiцьного центра (далее - личное
обраlцение), посредством почтового отправлениJl с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложения и уведомлением о вр}п{ении (далее - почтовое
отправление);

2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет>> РПГУ (далее -
отправJIение в электронной форме).

В заявлении также ук€ц}ывается один ИЗ СJ-IеДУЮЩих способов предоставления
результатов предоставления муниципЕIльной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель полr{ает непосредственно
при личном обращении в Администрации (отделе архитектуры и
градостроительства);

в виде бумажного документа, который заJIвитель полrIает непосредственно
при личном обращении в многофункцион€шьном центре;

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

в виде электронного документа, который направляется збIвителю в <<Личный
кабинет> РПгУ.

2.8. Перечень нормативных правовых акгов, реryлирутощих предоставление
муниципzrльной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официальном сайте Админис,грации, в
государственной информационной системе <реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан)) и на РПГУ.
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2.9.1 .\ . В заявлении укirзывается:
для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и данные

основного документа, удостоверяющего личность Заявителя;
для юридических лиц - наименование юридического лица (змвление

оформляется на бланке организации);
контактный телефон (при наличии);
почтовый и/или электронный адрес Заявителя;
наименование, адрес объекта капитzшьного строительства, кадастровый номер

земельного rrастка;
реквизиты: правоустанавливающего документа на земельный r{асток,

градостроительного плана земельного участка, положительного закJIючения
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 ГрК
РФ, р€rзрешеншI на отклонение от предельных параметров разрешен}rого
строительства, реконструкчии (в сJIучае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

способ получения Заявителем результата муниципальной услуги (по почте
либо лично в Администрации (Отлеле архитекryры и градостроительства),
многофункционilльном центре, либо в форме электронного документа);

личн€ul подпись Заявителя;
печать (при на,.,чичии печати);

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (при
необходимости);

дата обращения.
2.9,2. Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или
физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.9.2.1. В слу-rае направления заrIвления посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия д9кумента,
подтверждающего личность Заявителя, а в случае направления такого заrIвления
представителем юридического или физического лица - копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9.3. flокументы, подтверждающие полrrение согласия лиц, не являющихся
заявителем, или их законных представителей на обработку персональных данных по
форме согласно приложению Л! l2 к Административному регламенту.

2.9,4. При обращении за предоставлением муниципirльной услуги, в части
получения рiврешения на строительство, к заявлению (приложение Nо 1 к
Административному регламенry) прилагаются следующие документы:

l ) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута в случае, если указанный документ (его копия или сведения,
содержащиеся В нем) отсутствуюТ в ЕдиноМ государственном реестре
недвижимости;
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2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, органом государственной вJIасти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального)
закfftчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный r{асток
правообладателя, с которым заключено это соглашение, если указанныЙ документ
(его копия или сведениrl, содержащиеся в нем) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительншI записка;
б) схема планировочной организации земельного r{астка, выполненнм в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
Участка, с обозначением места размещениJl объекта капитЕlльного строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного )ластка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в
составе документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

ТеХническоГо обеспечения с обозначением мест подкJIючения (технологического
присоединения) проектируемого объекта капитzlльного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капит€UIьного строительства;
Ж) проект организации работ по сносу объектов капит€uIьного строительства,

их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социмьно-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного нalзначения, объектам жилищного фонда в сJryчае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации ук€ванных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ.

ffокументы направляются Заявителем самостоятельно, если ук.lзанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре
заключений.

недвижимости или едином государственном реестре

3.1) результаты инженерных изысканий и следующие матери€rлы,
содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительнЕш записка;
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б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
)ластка, а в слr{ае подготовки проектной документации применительно к линейным
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом
планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также
решениJl и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвzrлидов к объекту
капитaulьного строительства (в случае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта
и иным объектам соци€rльно-культурного и коммунuцьно-бытового нa!значения,
объекгам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
администативного, финансового, религиозного нaвначения, объектам жилищного
фонда);

Г) ПРОект организации строительства объекта капит€tльного строительства
(вКлючм проект организации работ по сносу объектов капитilльного строительства.'
ИХ ЧаСтеЙ В сл}п{ае необходимости сноса объектов капит€}льного строительства, их
частей для строительства, реконструкции других объектов капитzulьного
строительства).

,Щокументы направляются Змвителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре
заключений.

4) положительное закJIючение экспертизы проектной документации объекта
капит€шьного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в
слr{ае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такtц проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в
сJrr{аrlх, предусмотренных частью 3.4 статьи . 49 ГрК РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в
слr{аях, предусмотренных частью б статьи 49 ГрК РФ.

.Щокументы направляются Заявителем самостоятельно, если укtванные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре
заключений.

5) согласие всех правообладателей объекта капит€шьного строительства в
слr{ае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 5.2
пункта 2.9.4 Административного регламента случаев реконструкции
многоквартирного дома;

5.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
зак€tзчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом)., Государственной корпорацией по атомной энергии <<Росатом>>,
государственной корпорацией по космической деятельности <<роскосмос>>, органом
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
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самоуправления, на объекте капитzшьного строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муничипальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

5.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконс,грукции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме;

6) документы, предусмотренные законодательством Российской Фелерации об
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению
объекга культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального
строительства планируется в границах территории исторического поселения
федершrьного или реrионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на
сТроительство может быть приложено закJIючение органа исполнительноЙ власти
Ресrryблики Башкортостан, уполномоченного в области охраны объектов
культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 части l2 статьи
48 ГрК РФ раздела проектной документации предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объекгов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.

Застройtltик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта
капитЕlльного строительства в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения в соответствии с типовым
архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года Ns 73-ФЗ <Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>> для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о
выдаче рtIзрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное
решение.

2.9.5. При обращении за предоставлением муницип€rльной услуги, в части
внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока
действия такого разрешения, направляется заявление согласно приложению Л! 2 к
Административному регламенту.

2.9.6. fuя принятия Администрацией (Отделом архитектуры и
градостроительства) решения о внесении изменений в разрешение на сl.роительство
в случаях, предусмотренных частями 21.5 - 2l .7,21.9 статьи 5l ГрК РФ (при
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переходе прав на земельный }п{асток, разделе, перераспределении, выделе или
объединении земельных )л{астков, переоформления лицензии на пользование
недрами) Заявитель обязан направить уведомление в письменной форме о переходе
прав на земельный rlacтoк, прав пользования недрами, об образовании земельного
)л{астка по образцам (приложения J\ЪNg 4 - б к Административному регламенту) с
указанием реквизитов след},ющих документов:

1) правоустанавливающих документов на земельные участки в слr{ае,
укtванном в части 21.5 ГрК РФ;

2) решения об образовании земельных rlacTкoB в случaшх, предусмотренных
частями 21.6 и 2| .7 статьи 5 l ГрК РФ, если в соответствии с земельным
законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган
местного самоуправления;

3) гралостроительного плана земельного участка, на котором rulанируется
осУЩествлять строительство, реконструкцию объекта капитaLпьного строительства в
сл}пrае, предусмотренном частью 21.7 ГрК РФ;

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае,
предусмотренном частью 21.9 статьи 51 ГрК РФ.

В слr{ае, если в Едином государственном реестре недвижимости не
содержатся сведениrI о правоустанавливающих документах на земельный 1^racToK,
копию таких документов в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) обязан представить Заявитель (лицо, указанное в части
2l ,5 статьи 5 l ГрК РФ).

2.9.7. В случае поступления заявления о внесении изменений в р€врешение на
строительство, кроме зzшвления о внесении изменении в разрешение на
строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения, для принятия решения о внесении изменений в рaврешение на
строительство необходимы змвление (приложение Ns 3 к Административному
регламенту), документы, предусмотренные частью 7 статьи 5l ГрК РФ,
представление ук€lзанных документов осуществляется по правилам, установленным.
частями7.1 и7.2 статьи5l ГрКРФ.

В случае, предусмотренном частью 7 статьи 52 ГрК РФ (отклонение
параметров объекта капитаJIьного строительства от проеюной документации, если
необходимость отклонениJI выявилась в процессе строительства, реконструкции
такого объекта), проектная документация после внесения в нее соответствующих
изменений подлежит утверждению в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации федеральным органом
власти, с учетом положений части 15 статьи 48 ГрК РФ.

уполномоченньiм
исполнительной

Исчерпывающий перечень докумевтов, необходимых в соответствии с
нормативнымп правовыми актами для предоставления мунпципальной

услуги, которые находятся в распоряженпи государственвых органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственпых илп муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить, а так?ке способы их получения заявителями, в том числе в
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электронной форме, порядок их представления

2.10. Щля предоставления муниципа_llьной услуги Заявитель вправе
предоставить:

2.10.1. В целях полr{ения разрешения на строительство или внесения
изменений в разрешение на строительство, кроме внесения изменений в разрешение
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения:

1) правоустанавливающий документ на земельный ),.racToK, в том числе
соглашение об установлении сервиryта, решение об установлении публичного
сервитута;

2) при наличии соглашения о передаче в случtulх, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
<<Росатом>>, Государственной корпорацией по космической деятельности
<<Роскосмос>, органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального)
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - укЕванное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три
года до дшI представления заявлениrI на полr{ение рaврешеншI на строительство,
или в случае выдачи рЕврешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
слr{аев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка док).ментации по планировке территории), реквизиты проекта
плаЕировки территории в слr{ае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта, для рarзмещения которого не требуется образование земельного участка;

4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненнiul в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
r]астка, с обозначением места размещения объекта капит€uIьного с:lроительства.,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичньгх сервитутов, объектов
археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного )ластка, подтверждающаJI
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в
составе. документации по планировке территории применительно к линейным
объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического
лрисоединения) проектируемого объекта капитыIьного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитшIьного строительства;
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ж) проект организации работ по сносу объектов капитаJIьного строительства,
их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инв€uIидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социirльно-культурного и коммунiшьно-бытового нztзначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации укЕванных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ;

4. l) результаты инженерных изысканий и следующие материалы'
содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного )ластка, выполненная в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной докрlентации применительно к линейным
объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом
планировки территории (за исключением сл)лаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также
решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвмидов к объекry
капит€lльного строительства (в сл}п{ае подготовки проектной документации
применительно к объектам здравоохранения, образованиJl, культуры, отдыха., спорта
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объекгам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного нilзначения, объектам жилищного
фонла);

г) проект организации строительства объекта капит€шьного строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитiulьного строительства,
их частеЙ в случае необходимости сноса объектов капитЕlльного строительства, их
частей для строительства, реконструкции других объектов капитzцьного
строительства);

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта
капитаJIьного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в
случае, предусмотренном частью l2.1 статьи 48 ГрК РФ), если такм проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ'
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью З.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью б статьи 49 ГрК РФ;

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего



положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в слr{ае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;

8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использованиJI территории в случае строительства объекта капитального
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством
Российской ФедерациИ подлежиТ установлениЮ зона С особыми условиJIми
использования территории, или В сJt}.чае реконструкции объекта капит€UIьЕого
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или
ранее установленная зона
подлежит изменению.

2.10.2.В целях внесения изменений в разрешение на строительсl,во в случаях,
предусмотренных частями 21.5 - 2|.7,21.9 статьи 51 ГрК РФ (при переходе прав на
земельный участок, разделе, перераспределении, выделе или объединении
земельных r{астков, переоформления лицензии на пользование недрами):

l) правоустанавливающий документ на земельный участок в сл)лае, если
зЕuIвитель приобрел права на земельный )ласток;

2) решение об образовании земельных r{астков в сл)дае образования
земельного rlастка путем объединения земельных участков или в слгIае
образования земельных 1пrастков путем р€вдела, перераспределения земельных
rlacTкoB или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с
ГрК рФ выдано разрешение на строительство, если в соответствии с
земельнымзаконодательствомрешение об образовании земельного участка
принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления;

з) градостроительный план земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитalльного строительства в
случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения
земельных участков или вьJдела из земельнь]х участков, в отношении которых. в
соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в сл}чае, переоформления
лицензии на пользование недрами.

2.11. Непредставление документов, указанных в пункте
Административного регламента, не является основанием
предоставлении муниципarльной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.12- При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:

2.12.|. Представления документов и информации
действий, представлени е или осуществление которых

с особыми условиями использования территории

2.10
Nlя

настоящего
отказа в

осуществлениrl
предусмотрено

или
не
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нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.|2.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услуry, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за искJIючением документов, указанных в
части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Л9 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственньIх и муниципaльных услуг) (далее -
Фелеральный закон Ns 21 0-ФЗ).

2.|2.3. Представления документов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€Lпись при первоначмьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлениrI муниципarльной услуги, либо в
предоставлении муниципЕIльной услуги, за искJIючением следующих случаев:

изменение требований нормативньIх правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи зЕUIвления о
предоставлении муницип€rльной услуги;

нilличие ошибок в змвлении о предоставлении муниципаllьной услуги и
документах, поданных зaulвителем после первоначаJIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муницип€rльной услуги и не вкJIюченных в представленный ранее
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€цьного отка:}а в приеме док},rt{ентов, необходимых для предоставJIения
муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документrrльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (безлействия) должностного лица Админис,трации,
муниципального служащего, работника многофункцион€tльного центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федершrьного закона м 2l0-
ФЗ, при первоначЕrльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации,
руководителя многофункционального цента при первоначЕUIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации. предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера.пьного
закона JФ 2l0-ФЗ, УВеДомляется заявителЬ, а также приносятся иЗВинения За
доставленные неудобства.

2.13. При предоставлении муницип.lльных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

откaвывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в слrlае если залрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
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информациеЙ о сроках и порядке предоставлениJI муниципirльноЙ услуги,
опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слr{ае, если запрос и
документы, необходимые для предоставлениJI муниципzшьной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на РtIГУ;

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

требовать от заявителя предоставлениJl документов, подтверждающих
внесение зzulвителем платы за предоставление муниципмьной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муни ципал ьной услуги

2.|4. Основанием для отк€ва в приеме к рассмоlрению документов,
необходимых для предоставления муниципaшьной услуги, является отсутствие
документов, укaванных в пунктах 2.9.2 настоящего Административного регламента.

2.15. Заявление, поданное в форме элекгронного документа с использованием
РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

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

представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст докум еgта и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуют л,знные владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки элек,гронной подписи данным змвителя, укЕtзанным в зaulвлении о выдаче
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение, поданным в электронной форме с использованием
рпгу.

Исчерпывающпй перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2. l 6. Оснований для приостановления предоставления муниципarльной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.17.1. отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 5l ГрК РФ,

или несоответствии представленных документов требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитЕrльного строительства, установленным на лату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного



плана земельного )дIастка, или в сл).чае выдачи разрешения на строительство
линеЙного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории (за исключением слr{аев, при которых для сlроительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), а также р€врешенному использованию земельного участка
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи
разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров рЕврешенного строительства, реконструкции.

Непол1..rение или несвоевременное пол)ление документов, запрошенных в
соответствии с частью 7.1 статьи 51 ГрК РФ, не может являться оснOванием для
отказа в выдаче разрешения на строительство.

В случае, предусмотренном частью l1.1 статьи 5l ГрК РФ, основанием для
откuIза в выдаче разрешениJl на строительство является также поступившее от органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в
области охраны объектов культурного наследия, закJIючение о несоответствии
р€вдела проектной документации объекта капитаJIьного строительства предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитч}льного строительства, установленным градостроительным
регламентом применительно к территориа.,rьной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил
землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции
объектов федерального значения, объектов регионального значениlI., объектов
МеСТНОГО ЗНаЧения МУниципальных раЙонов, объектов капит€Lпьного строительства
на земельных rlacтKax, на которые не распространяется действие
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются
градостроительные регламенты, и в иных предусмотреIrных федеральными
законами слrIаях, а также в слr{ае несоответствия проектной документации
объектов капит€Lпьного 

. строительства оfраничениям использования объектов
недвижимости, установленным на приаэродромной территории,

В слуrае, если земельный участок, находящийся в государственной или
муниципarльной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения
территории, вьlдача разрешения на строительство объектов капит€UIьного
строительства - многоквартирных домов в границах данной территории допускается
только после образования земельных участков из такого земельного )ластка в
соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом
межевания территории.

2.17,2. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство является:

l) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов локументов,
предусмотренных соответственно пунктами l - 4 части 21.10 статьи 5l ГрК РФ, или
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если
в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о
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правоустанавливающих документах на земельный участок, либо отсутствие
документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ, в случае поступления
ЗаЯВЛеНия о Внесении изменениЙ в разрешение на строительство, кроме зЕUIвления о
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на
земельный r{асток, права пользования недрами, об образовании земельного
участка;

З) несоответствие планируемого размещения объекта капит€uIьного
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитшIьного
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана
образованного земельного riастка' в слr{ае образования земельных r{астков rryтем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных r]астков,
в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на
строительство. При этом градостроительный план земельного rlастка должен быть
выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части
2l .1 0 статьи 5 1 ГрК РФ;

4) несоответствие планируемого р€вмещения объекта капитauIьного
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного дJUl получения
рЕврешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана земельного у{астка в сл}чае поступления
заявлениlI о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешениll. В сл1,.rае представления для
внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана
земельного }частка, выданного после пол)п{ения разрешения на строительство,
такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня
направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

|) несоответствие планируемого. объекта капитаJIьного с,lроительства
разрешеЕному использованию земельного yracтKa и (или) ограничениям,
УсТановленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство, в случае образования земельных участков путем
раздела, перераспределения земельных yt{acтkoB или выдела из земельных участков,
в отношении которых в соответствии с ГрК рФ выдано рiврешение на
сц)оительство.' или в случае поступления заявления застройщика о внесении
ИЗМеНеНиЙ В разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия
такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капит€ulьного
строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства' реконструкции, в случае
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на
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2.18. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления
муниципalпьной услуги, являются :

2. 18. 1 . Выдача заключениJt экспертизы:
l ) проекгной документации объекта капитмьного строительства;
2) результатов инженерных изысканий;
3) проектной документации объекга капитаJIьного стоительства и

результатов инженерных изысканий ;

. 2.|8.2. Выдача заключения государственной экологической экспертизы
проектной документации.

Порядок, размер и основания взиманпя государственной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.|9.
платы.

Предоставление муницип€rльной услуги осуществляется без взимания

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

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы

2.20. Плата за
документации и (или)

государственной экспертизы проектной
инженерных изысканий устанавливается

проведение

резул ьтатов

строительство искJIючительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;

7) наличие у Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)
информачии о выявленном в рамках государственного строительного надзора,
государственного земельного надзора или муницип€LIIьного земельного контроля
факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи
заявления о внесении изменений в рЕврешение на строительство в связи с
продлением срока действия такого разрешения или информации органа
государственного строительного надзора об отсутствии извещения о наччLпе данных
работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с
требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в
рiврешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на
с,Iроительство;

8) подача зzulвления о внесении изменений в рiврешение на строительство
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на
строительство.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставJIения муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении муниципальной услуги
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Положением об организации и проведении государственной экспертизы проекгной
документации и результатов инженерных изьтсканий, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N9 1 45.

Негосударственнzrя экспертиза осуществляется на основании договора между
з€uIвителем и экспертной организацией, заключенного в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерачии (далее - договор).

В соответствии с rryнктом 4 Положения об организации и проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканиЙ, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2012 года Ns 272, размер платы за ее проведение
определяются договором.

2.2 l .Максима.пьный срок ожидания в очереди не должен превышать l5 минут

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Все змвлениJI о подготовке и выдаче разрешений на строительство
объекгов капитzlльного строительства, в том числе поступившие в форме
электронного документа с использованием РПГУ, посредством электронной почты,
либо поданные через многофункциональный центр, принятые к рассмотрению
Администрацией (Отлелом архитектуры и градостроительства), подлежат
регистрации в течение 1 рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

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

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

!ля парковки специ€шьных автотранспортных средств инвtшидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 10о% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муниципмьная услуга, оборудуются пандусами, поручнями,

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
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тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специ€шьными приспособлениями, позвоJUlющими обеспечить беспрепятственныЙ
доступ и передвижение инвЕUIидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о соци€rльной защите инвzulидов.

I_(ентральный вход в здание Администрации, Отдела архитекryры и
градостроительства должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов дJIя справок.
Помещения, в которых предоставJulется муницип€шьнаJI услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальн€ш услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зшr ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей д.пя их
размещения в помещении, а также информационными стендами.

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

Места для заполнения заявлений оборулlтотся стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с ук€ванием:

номера кабинета и наименования отдела;.

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица за прием документов;

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

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

ЛицQ, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности.

При предоставлении муниципztльной услуги инвiulидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного досryпа к объекту (зланию, помещению), в

котором предоставJlяется муниципЕIльнrul услуга;
возможностЬ самостоятелЬного передвижения по территории, на которой

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

сопровождение инв€Lпидов, имеющих стойкие расстройства фу"*ции зрениJI и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвiulидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципаJIьная услуга, и к муниципальной
услуге с }п{етом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвчLпидов звуковой и зрительной
информачии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

предоставляются услуги;
оказание инв€uIидам помощи в преодолении барьеров,, мешающих пол}чению

ими услуг наравне с другими лицами.

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

предоставJIении мувиципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информачии о ходе предоставления муниципальной услуги, в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.24, Основными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:

2.24.|. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципzrльной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям,
в пределах пешеходной доступности для змвителей.

2.24.2. Нutичие полной и понятной iанформачии о порядке, сроках и iоде
предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой
информации.

2.24.З. Возможность выбора заявителем формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) либо в форме электронных документов с
использованием РПГУ, либо через многофункuиональный центр.

2.24.4. Возможность получения зЕuIвителем уведомлений о предоставлении
муниципмьной услуги с помощью РПГУ.

2.24.5. Возможность лолучения информачии о ходе предоставления
муниципа,rьной услуги, в TQM числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:



29

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом.

2.25.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, r{аствующими в предоставлении муниципальной услуги.

2,25.З. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2,25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципzIJIьной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, её должностных лиц, принимаемых (совершенных)
при предоставлении муниципzцьной услуги, по итогам рассмотрениJt которых
вынесены 

решения 
об 

удовлетворении 
(частичном 

удовлетворении) 

T 

ребований

заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенностп предоставления
муниципальной услуги в мноrофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, особенности предоставленпя

мунпципальной услуги по экстерриториальному прпнцппу и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.26. Прием документов и выдача результата предоставления муниципальной
услуги моryт быть осуществлены в многофункционаJIьном центре.

Особенности подачи заявителем зЕuIвления о предоставлении муниципальной
услуги и приложенных к нему документов в форме документов на брлажном
носителе посредством личного обращения в многофункциональный центр
установлены соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией
и многофункционаJIьным центром в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2009 г. Ns 797 <О
взаимодействии между многофункционЕuIьными центрами предоставления
государственных и муницип€шьных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти> (далее - Постановление Nч 797).

2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстерритори€rльному
принципу не осуществляется.

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

При подаче физическим лицом заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме посредством РПГУ используется простая электронн€uI
подпись при условии, что при выдаче кJIюча простой электронной подписи личность
физического лица установлена при личном приеме. В ином случае заrIвление и
прилагаемые документы моryт быть представлены с использованием РПГУ в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Фелерации, при этом документ.,
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удостоверяющий личность заrIвителя, не тебуется.
При подаче юридическим лицом зiшвления о предоставлении муниципмьной

услуги в электронной форме посредством РПГУ используется электроннм подпись,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

При подаче зiIявления о подготовке и выдаче разрешений на строительство
объекгов капит€цьного строительства, поданного в элек,гронной форме с
использованием РПГУ, используется усиленная квалифицированная электроннаlI
подпись.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципztльной услуги в форме
электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица Администрации (при наличии).

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

особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

прием (полуlение) и регис,трация заrIвления и докуIчIентов (информации),
необходимых для предоставления муниципаJlьной услуги;

обработка документов (информаuии), необходимых для предоставлениJI
муниципальной услуги, в том числе направление межведомственных запросов,
проверка документов, принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) рtврешения на
строительство, внесении изменений (отказе внесения изменений) в разрешение на
строительство;

Формирование результата предоставления муниципмьной услуги и выдача
(направление) Заявителю докуN{ентов и (или) информации, подтвержд.lющих
предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной
услуги).

Прием (получение) и регистрация заявления и документов (информации),
необходимых для предоставления муниципальной услуги

З.2. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и документов для предоставления муниципalльной услуги:

на бумажном носителе непосредственно в Администрацию (Отдел
архитектуры и градостроительства) либо через Многофункциональный центр;

в форме электронного документа с использованием РПГУ.
З.2.1 . Заявление, поданное в Администрацию (Отлел архитектуры и

градостроительства) при личном обращении, проверяется специалистом
Администрации (Отдела архитекryры и градостроительства) на н€шичие оснований
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для отказа в приеме документов.
Пр" нЕlличии оснований, укiванных в пункте 2.|4 настоящего

Административного регламента, специаJIист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) отказывает в приеме документов, с разъяснением причин
отказа.

При отсутствии оснований для откЕва в приеме документов, заявление в
течение l рабочего дня с момента подачи регистрируется в журн€rле регистрации
поступивших документов иlили в электронной базе данных по учету документов
(далее - СЭff). Заявителю и/или его представителю выдается (направляется по
указанному в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении) расписка в
получении документов с указанием их перечня и даты полr{ения (приложение Nч 7
к Административному регламенту).

З.2.2. Заявление, поданное в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) посредством РПГУ, в течение l рабочего дня с момента подачи
на РПГУ регистрируется специалистом Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) в журнЕrле регистрации поступивших докуIttентов и/или в СЭ.Щ.

В случае поступления заявлениJI в форме электронного документа с
использованием РПГУ в нерабочий или праздничный день, его регистрациrI
осуществляется на следующий за ним первый рабочий день,

Специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)
осуществляет проверку з€швлениJI, поступившего в форме электронного документа с
использованием РПГУ, и направляет заrIвителю электронное сообщение о приеме
змвления к рассмотрению с использованием РПГУ не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи заявления.

Электронное сообщение о приеме зЕшвления к рассмоlрению должно
содержать информацию об основаниях отказа в предоставJIении услуги и о сроках
рассмотрен ия заrI вленая.

З .2.З. При обращении Заявителя в структурное подр€вделение
МногофункционаJrIьного центра прием документов, необходимых дJuI
предоставления услуги, фиксируется в автоматизированной информачионной
системе Единый центр услуг, о чем Заявителю выдается расписка с
регистрационным номером, Специалист Администрачии (Отдела архитектуры и
градостроительства) принимает документы от МногофункционЕLпьного центра,
регистрирует в течение l рабочего дня с момента посryпления в Администрацию
(Отдел архитектуры и градостроительства) в журнчrле регистрации поступивших
документов и/или в СЭ!.

3.2.4, Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является формирование комплекта документов, представленных
заявителем, регистрация и передача зaulвления о предоставлении муниципальной
услуги ответственному исполнителю, а при наличии оснований для отк€ва в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, - отк€в в
приеме доkтментов' необходимых для предоставления муницилiцьной услуги.

З.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочий день.
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Обработка документов (информации), необходпмых для предоставления
муниципальной услуги, в том чllсле направление межведомственных запросов,

проверка документов, принятие решения о выдаче (отказе в выдаче)
разрешения на строительство, внесении изменеший (отказе внесения

изменений) в разрешение на строительство

3.3. Основанием для осуществления административной процедуры является
зарегистрированное заявление
ответственному исполнителю.

и прилагаемьlе документы, их передача

3.3.1. Специа_тlист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)
запрашивает и пол)лает с использованием межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе с использованием автоматизированных
информационных систем, необходимые для предоставления муницип€rльной услуги
документы (информацию), указанные в пункте 2.10 настоящего Административного
регламента, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственньIх государственным органам или
органам местного самоуправления организациях в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан, муниципЕIльными правовыми актами:

l) в Росреестр о предоставлении сведений из Единого государственного
реесlра недвижимости в случае если указанные сведениJI не были представлены
заявителем, предметом которого явJlяется документы (сведения), указанные в
пункте l части 7 статьи 51 ГрК РФ;

2) в соответствующие органы государственной власти, органы управлениrI
государственными внебюджетными фондами, орган местного сill!{оуправления,
являющиеся государственными (муниципальными) заказчиками о предоставлении
соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика,
укЕванное в пункте l . 1 части 7 статьи 51 ГрК РФ;

3) в орган местного самоуправлениrl (струкryрное подразделение),
уполномоченный на выдачу градостроительного . плана земельного участка, о
предоставлении градостроительного плана земельного rlастка, указанного в гryнкте
2части 7 статьи 51 ГрК РФ;

4) в государственную информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности, с целью получения документов, указанных в
пункте З части 7 статьи 5l ГрК РФ;

5) в единый государственный реестр заключений о предоставлении
документов, указанных в пункте 4 части 7 статьи 5 l ГрК РФ;

6) в орган местного самоуправлениJI (структурное подразделение),
уполномоченный на выдачу рЕврешения об отклонении от предельных параметров
разрешенного строительства, о предоставлении документа, указанного в пункте 5
части 7 статьи 5l ГрК РФ;

7) в Федеральную службу по аккредитации, с целью получения локументов,
указанных в пункте 7 части 7 статьи 5l ГрК РФ;

8) в органы государственной власти или органы местного самоуправления,
принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями
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использования территории в связи с рtrзмещением объекта, в целях строительства,
реконструкции, с целью получения документов, указанных в пункте 9 части 7 статьи
51 ГрК РФ;

9) в Управление по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Башкортостан о предоставлении заключения о соответствии предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям
объектов капитzшьного строительства, в случае если ук€ванные сведения не были
предоставлены змвителем, предметом которого является:

заключение в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной
документации объекта капитаJ]ьного строительства предмеry охраны исторического
поселения и требованиям к архитекryрным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территори€l"льной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения, в сJгrtае, если строительство
или реконстукция объекта капитального строительства планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значениJi.

З.3.2. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства):

З.З.2.1 . Формирует дело по объекту капитЕIльного строительства либо при
повторном обращении доукомплектовывает дело.

З,З.2.2. При отсутствии в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципЕrльных услуг, документов и сведений, необходимых для предоставления
муниципмьной услуги, информирует Заявителя о возможности предоставления
указанных документов и сведений по собственной инициативе.

З.3.3. Специалист Админис,Iрации (Отдела архитекryры и градостроительства)
проводит проверку:

1) комплектности представленных Заявителем и пол}ченных по системе
СМЭВ документов согласно требованиям пунктов 2.9, 2.10 Административного
регламента;

2) соответствиrI проектной документации требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитаJIьного строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного r{астка, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории (за исключением слу{аев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
ДопУстимости рiвмещения объекта капитаJIьного строительства в соответствии с
рzцрешенным использованием земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельньiм и иным законодательством
Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится
проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в

рalзрешении на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции.

3.З.З.l. При проверке проектной документации на соответствие
градостроительному плану земельного г{астка сопоставляются:

границы земельного участка;
границы зон действия публичных сервиryтов;
минимальные отступы от границ земельного r{астка в целях определениrI

мест допустимого размещения зданий, с,гроений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

информация о разрешенном использовании земельного )ластка;
требования к нЕ}значению, параметрам и р€lзмещению объекта капитшIьного

строительства на укt}занном земельном у{астке;
информация о расположенных в границах земельного участка объектах

капитаJlьного строительства, объектах культурного наследиJI;
информация о технических условиях подкJIючения объектов капитаJIьного

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
границы зоны планируемого размещения объектов капитального

строительства для государственных или муниципarльных нужд;
требования к строительству, реконструкции объекта капитального

строительства, установленные на дату выдачи представленного дJut пол)пlеЕиrl

разрешениrI на строительство градостроительного плана земельного участка;
догryстимость размещениJI объекта капитilльного строительства в соответствии

с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации.

3.3.4. При подтверждении права Заявителя на поJryчение муниципальной
услуги специzulист Администрации (Огдела архитектуры и градостроительства)
готовит проект разрешения на .строительство по. форме, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунЕIльного хозяйства Российской
Федерации от 19 февраля 2015 года JФ 117lпр, в пяти экземплярах.

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный
проектом организации строительства объекта капитального строительства, за
исключением сл)л{аев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы
строительства, реконструкции.

3,3.5. При отсугствии оснований, установJIенных в части 21.15 статьи 5l ГрК
РФ:

3.3.5.1. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) готовит проект решения о продлении срока действия
разрешениJI на строительство в форме записи в разрешении на строительство с

укiванием срока его продления (далее - проект решения о продлении срока действия
разрешения на строительство).

З.З.5.2. В слу^lаях, предусмотренных частями 2|.5 - 2|.7,21.9 статьи 5l ГрК
РФ, готовит проекг нового рЕврешения на строительство, на бланке которого
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дополнительно укaвывается: (данное разрешение на строительство является
изменением разрешения на строительство, выданного предыдущему застройщику

20_ г. J\! _.>. На экземплярах ранее
выданного разрешения на строительство производится запись о прекращении
действия разрешения в связи с переходом прав на земельный участок фазделом или
объединением земельных участков) и выдачей нового разрешения на строительство.

3.З,6. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципaшьной
услуги (приложение J\b 8 к настоящему Административному регламенry).

З.З.7 . Максимальный срок выполнениlI административной процедуры
составляет 5 рабочих дней.

3.3.8. Результатом административной процедуры является формирование
проекта р,lзрешения на строительство или проекта внесения изменений в

рЕврешение на строительство, а при нЕIличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги - формирование проекта уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство или внесения изменений в р€rзрешение на
строительство.

Формирование результата предоставJrения муниципальной услуги и выдача
(направление) Заявителю документов и (или) информачии, подтверждающих

предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении
муниципальной услуги)

3.4. Основанием начаJIа выполнения административной процедуры является
получение уполномоченным должностным лицом Администрации проекта
разрешения на строительство или проекта уведомления об отказе в предоставлении
муниципмьной услуги.

3.4.1. ,,Щолжностным лицом, ответственным за подписание р€врешения на
строительство явJIяется уполномоченное руководителем Администрации
должностЕое лицо (далее - уполномоченное должностное лицо Адмlrнистрачии).

Уполномоченное должностное лицо Администрации:
подписывает р€врешение на строительство, рЕврешение на строительство с

внесенными изменениями либо уведомление об отказе в выдаче рЕврешения на
строительство или внесения изменений в разрешение на строительство.

3.4.2. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства):

регистрирует разрешение на строительство, разрешение на строительство с
внесенными изменениями либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на
строительство, уведомление об отказе внесенI4я изменений в разрешение на
строительство;

вносит сведения о конечном результате предоставления муниципаJIьной
услуги:

в журнЕrлы учета заявлений и выдачи разрешений на строительство;
в реестр выданных разрешений на строительство;
доукомплектовывает дело по объекry капит€шьного строительства;

от( ))
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передает сведения о результате предоставления муниципаJIьной услуги в
Многофункuиональный центр;

в день регистрации разрешения (внесения изменений в разрешение) на
строительство либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
сообщает змвителю по телефону (электронной почте) о готовности к выдаче
(направлению) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.4.З. Специалист Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства)
выдает (направляет) Заявителю разрешение на строительство или уведомление об
отк€ве в предоставлении муницип€rльной услуги.

Одновременно с выдачей результата предоставления муниципальной услуги
заr{вителю возвращаются подлинники представленных им документов. Копии
указанных документов хранятся в Администрации (Отделе архитектуры и
градостроительства).

3.4.4, Результатом выполнения административной процедуры является
подписанное разрешение на строительство объекта капитаIьного строительства
либо уведомление об отказе в выдаче такого рaврешениJI, разрешение на
строительство объекта капитаJIьного строительства с внесением изменений либо
уведомление об отказе внесения изменений в разрешение на стоительство,
выданное (направленное) либо предоставленное с использованием портаJIа еПrv)
Заявителю.

3.4.5. Максимальный срок исполнения админисT ративной процедуры - l
рабочий лень.

Перечень административных процедур (лействий) при предоставленпи
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.5. Особенности предоставления услуги в электронной форме.
3.5.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

заявителю обеспечиваются :

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной.
услуги;

запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства), многофункциона.,lьный центр для подачи запроса о
предоставлении муниципirльной услуги (далее - запрос);

формирование запроса;
прием и регистрация Администрацией (Отделом архитекryры и

градостроительства) запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципчrльной услуги ;

получение результата предоставления муницип€}льной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципсшьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжа,rование решений и действий (бездействия)

Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) либо действия
(бездействие) должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную
услугу, либо муницип€шьного служащего.
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З.5.2. Запись на прием в Администрацию (Отдел архитектуры й
градостроительства) или многофункционzшьный центр для подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрацию (Отдел архитектуры и
градостроительства) или многофункциональный центр заявителю обеспечивается
возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отлела архитектуры
и градостроительства) или многофункционального центра, а также с доступными
для записи на прием датами и интервмами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации (Отлеле архитектуры и градостроительства) или
многофункционаJIьного цен,тра графика приема заявителей.

Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) или
многофункциональный центр не вправе требовать от з€lявителя совершения иных
действий, кроме прохождениJI идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а
также предоставления сведениJI, необходимых для расчёта длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства) или
многофункционЕuIьного цен,гра, KoToptut обеспечивает возможность интеграции с
РПГУ при нЕlличии технической возможности.

3.5.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной

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

На РIIГУ рiвмещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется

посредством заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
з€lявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранениJI
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укiванных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимьrх
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запросаl

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

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
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информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг в электронной форме> (далее - единм система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на РПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

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

е) возможность доступа змвителя на РПГУ к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для
предоставленшI муниципальной услуги, направляются в Администрацию (Отлел
архитектуры и градостроительства) посредством РПГУ.

З.5.4. Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства)
обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами
Правительства Российской Федерации, законами Республики Башкортостан и
принимаемыми в соответствии с ними актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами.

Предоставление услуги начинается с момента приема и регисlрации
Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) электронных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
пол)лениЯ в установленном порядке информации об оплате муниципшIьной услуги
змвителем, за исключением случая, если для начшIа процедуры предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личнilя явка.

з.5.5. Электронное змвление становится доступным для специzU]иста
Администрации (Отдела архитектуры и градостроительства), ответственного за
прием и регистрацию заявления (далее - ответственный. специмист), р
ИНфОРМаЦИОННОЙ системе межведомственного электронного взаимодействия (далее
_ смэв).

Ответственный специалист:
проверяет нaLпичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с периодом

не реже 2 раз в день;
изучает поступившие з€urвления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом з.5.7 настоящего

Админ истративного регламента.
3.5.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги

обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным

лицом Администрации с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе.
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3.5.7, Получение информации о ходе рассмотения заявления и о результате
предоставления муниципальной услуги производится в <<Личном кабинете> на
РПГУ, при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного зarявления, а также
информацию о дальнейших действиях в <Личном кабинете>> по собственной
инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме з€швителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрацию (Огдел архитектуры и

градостроительства) или многофункционаJIьный ueHTp, содержащее сведения о дате,
времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов'
необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, содержащее сведения о
факте приема запроса и документов, необходимьж для предоставления услуги, и
начапе процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и
иных документов, необходимых для предоставленшI услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
получить результат предоставления муниципЕrльной услуги либо мотивированный
отказ в предоставлении муниципмьной услуги.

3.5.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территори€rльных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) с r{етом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применениJl результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 20l2 года Ns l284.<об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€lльных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территори€шьных органов
государственных внебюджетных фондов (их регионaчIьных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных усJryг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей>.

3.5.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие Администрации, Отдела архитектуры и
градостроительства, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего в соответствии со статьей l l .2 Федерального закона Jф 210-ФЗ и в
порядке., установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
20 ноября 2012 года М l l98 <О федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
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государственных и муницип€UIьных услуг)).

Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг

3.6, МногофуIlкционaulьный центр осуществляет:
информирование з€ulвителей о порядке предоставления муниципальной услуги

в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципЕIльной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставлениrI муниципаJIьной услуги в многофункционаJIьном центре;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставJIения муницип€rльной услуги;

формирование и направление многофункционЕшьным центром предоставления
межведомственного запроса В органы, предоставляющие Государственные Услуги, В
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, }п{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;

выдача зaUIвителю результата предоставления муниципаJIьной услуги;
обработку персонarльных данньrх, связанных с предоставлением

муницип.шьной усrryги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение в Администрацию жалоб Заявителей;
иные действия, предусмотренные ФедерЕrльным законом Jф 21 0-ФЗ.
3.7. В слуlае представления Змвителем неполного комплекта документов

либо несоответствия представленных документов требованиям, установленным
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, работник структурного
подр€вделения многофункционального ценlра, осуществляющий прием документов,
разъясняет Заявителю содержание недостатков, выявленных в документах,
предлагает приЕять меры по их устранению и обратиться за предоставлением
муниципал ьной услуги повторно.

В слl"rае если Заявитель настаивает на приеме документов, специ:rлист
многофункцион€rльного центра осуществляющий прием документов, уведомляет
Заявителя о возможном отказе в предоставлении муниципа,J.lьной услуги, о чем

делается соответствующая запись в Расписке в приеме документов.
При однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг многофункциональный
центр органИзует предосТавление заявителЮ двух И более государственных и (или)
муниципальных услуг.

З.8. По окончании приема документов работник структурного подразделения
многофункционаJtIьного центра выдает Заявителю расписку в приеме документов.

З.9. Прелставленные заявителем в форме документов на бумажном носителе
заявление и прилагаемые к нему док},l!{енты переводятся специiшистом
многофункчИональногО центра в формУ электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или) электронные
образы документов, созданные в соответствии с настоящим пунктом' заверяются
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усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица
многофункцион€lльного ценlра' направляются в Админис,грацию с использованием
автоматизированной информационной системы многофункционаJIьного центра и
защищенных канalлов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в орган
информации и сведениЙ от неправомерного досryпа, уничтожения, модификации,
блокирования, копирования, распространения, иных неправомерных действий

3.10. Срок передачи многофункциональным центром принятых им заявлений
и прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов в Админис,трацию (отдел архитектуры и градостроительства)
не должен превышать l рабочий день.

порядок и сроки передачи многофункционiшьным центром принятых им
заявлений и прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) определяются
соглашениеМ о взаимодействии, закJIюченным междУ многофункцион€шьным
центром и Администрацией в порядке, установленном Постановлением JФ 797.

3.11. При подаче заявления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр срок оказания муниципzrльной услуги исчисляется с
момента получения Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства)
по защищенным KaHaUIaM связи заявления о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых документов в форме электронного документа и (или) электронных
образов документов.

3.12. Заявление, поступившее от многофункционшlьного цента в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) в форме электронного
докуl\{ента и (или) электронных образов документов, регистрируется с укtванием
даты и времени полrIения таких документов с последующим внесением
информации о дате поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
форме документов на бумажном носителе (при необходимости представления
докуI\{ентов на бумажном носителе).

3.13. При ншIичии в заявлении о предоставлении муниципа.пьной услуги
укЕвания.о выдаче результатов ока:}ания услуги через многофункцион,lльный центр,
Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) передает документы в
структурное подразделение многофункционального центра для последующей
выдачи заявителю (его представителю), Порядок и сроки передачи Администрацией
(отделом архитектуры и градостроительства) таких документов в
многофункциональный цен1р определяются соглашением о взаимодействии'
закJIюченным ими в порядке, установленном Постановлением N9 797.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошшбок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.14. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Администрацию (Отдел архитектуры и градостроительства) с заявлением об
исправлении допущенных опечаток по форме согласно приложениям ЛlNs 9 - l l к
настоящему Административному регламенту.

в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке



указываются:
l) наименование Администрации, в которую подается з€uIвление об

исправлении опечаток;
2) ьид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в результате

предоставления муниципzrльной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма, ИНН,

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

4) лля индивидушlьных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего личность,
адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наrrичии), номер
контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность.

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

З.l5, К змвлению должен быть приложен оригинаJfI документа, выданного по
результатам предоставления государственной услуги.

В случае если от имени змвитеJu действует лицо, явJuIющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также
представляется доц.мент. удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия.

3.16. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

лично в Администрацию (Отдел архитектуры и градосlроительства);
почтовым отправлением;
путем заполнения формы запроса через <<Личный кабинет>> РПГУ;
через многофункционмьный центр.
З.]7. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и

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

требованиям пунктов 3.14 и 3,l5 настоящего Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муницип€rльной услуги.
3.18. Огказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявление об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток,
предусмотренных пунктом 3. l 7 настояцего Административного регламента.

3.19. Основаниями для отказа в исправJIении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий межлу содержанием документа, выданного по

результатам предоставлений муниципмьной услуги, и содержанием документов,
представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а
также находящихся в распоряжении Администрации (Отдела архитектуры и
градостроительства) и (или) запрошенных в рамках межведомственного
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информационного взаимодействия при предос,гавлении заявителю муниципмьной
услуги;

документы, представленные змвителем в соответствии с пунктом 3.14
настоящего Административного регламента, не представJIялись ранее заявителем
при подаче зurявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат
данным, находящимся в распоряжении Администрации (Отдела архитекryры и
градостроительства) и (или) запрошенных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю муниципirльной
услуги;

документов, указанных в подпункте б пункта 3.|4 настоящего
Административного регламента, недостаточно для нач.rла процедуры исправлении
опечаток и ошибок,

3.20, Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (отделом архитектуры и градостроительства) в течение l рабочего
дня с момента поJD.чения змвлениJI об исправлении опечаток и ошибок и
документов приложенньж к нему.

3.2l. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих дней с
момента регистрации в Админис,трации (Отделе архитектуры и градостроительства)
такого змвления рассматривается Администрачией (Отделом архитектуры и
градостроительства) на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
настоящим Административным регламентом.

3.22. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация (Отдел архитектуры и градостроительства) в срок
предусмотренный гryнктом 3.2 1 настоящего АдминистративIIого регламента:l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.19 настоящего Административного
регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае нсtJIичиlI хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмо,Iренных пунктом 3.19 настоящего Административного
регламента, принимает. решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

з.23. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок Администрацией (огделом архитектуры и градостроительства) в
течение 3 рабочих дней с момента принятия решения оформляется письмо об
отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием причин
отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предоставJIения
муниципальной услуги, за исключением случая подачи змвления об исправлении
опечаток в электронной форме через РПГУ.

З.24. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией
(отлелом архитектуры и градостроительства) в течение 3 рабочих дней с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом l гryнкта З.22 настоящего
Адм инистративного регламента.
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Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в
5-ти экземплярах документ о предоставлении муниципальной услуги.

3.25. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
изменение содержания документов' являющихся результатом предоставления

муниципмьной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь пол)ленных документов,

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

3.26. .Щокументы, предусмотренные пунктом З.23 и абзацем вторым пункта
3.24 настоящего Административного регламента., направляются зЕuIвителю по почте
или вр)лаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.

В сл1..rае подачи з€швления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, заявитель в течение l рабочего дня с момента принятиlI решения,
предусмотренного подпунктом 1 пункта З.22 настоящего Административного
регламента, информируется о принятии такого решениrI и необходимости
представления в Администацию (Отдел архитектуры и градостроительства)
оригинального экземпляра документа о предоставлении муниципа.ltьной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

Первый оригинальный экземпляр доку]!{ента о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит уничтожению.

Второй оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении муниципа_ltьной
услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в Администрации (Отделе
архитектуры и градостроительства),

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки, составляется в
одном экземпляре и подшивается к документам, на основании которых была
предоставлена муниципaшьнм услуга.

В слуrае внесения изменения в выданный по результатам предоставлениrI
муниципаJIьной услуги документ, направленных на исправление ошибок, плата с
заявителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и псполнением ответственными должностнымп лицами положений

регламента и пных нормат вных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муницппальной

услуги, а TaIoKe принятием ими решений

4.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муницип€rльной
услуги,
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.Щля текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,
устная и письменнм информачия специаJIистов и должностных лиц Администрации
(Отлела архитекryры и градостроительства).

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

услуги;
выявления и усlранениJI нарушений прав граждан;
рассмо,трения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жа.,rобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставлениJl муниципальной услуги
вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

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

соблюдение сроков предоставления муниципЕIльной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
ПРаВИЛЬНОсть и обоснованность принятого решениJI об отказе в предоставлении

муниципЕrльной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

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

9бращения граждад и юридических лиц на нарушения законодательства, в том
числе на качество предоставления муницип€lJIьной услуги.

4.4. Ия проведения проверки создается комиссиJI, в состав которой
включаются должностные лица и специatлисты Админис,rрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отражаются

выявленные недостатки и указываются сроки их устранения. Справка
подписывается должностными лицами и специ€чIистами Администрации,,
проводившими проверку, Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

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

предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых



актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Требования к порядку н формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны грая(дан,

их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем пол)л{ения информации
о ходе предоставления муниципЕrльной услуги, в том числе о сроках завершения
административных процедур (действий).

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

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

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации принимают меры к прецращению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.

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

V. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
. (бездействия) органа, предоставляющего муниципальнуюусJrуlуr.

многофункционального центра, а Taroкe их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

5,1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(безлействия) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципальных
служащих, многофункционаJIьного центра, работников многофункционzшьного
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципЕrльных услуг, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федерального закона JФ 2l0-ФЗ (дмее - привлекаемая организация), и их
работников в досудебном (внесулебном) порядке (далее - жалоба).

46

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (безлействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и

(или) его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра и (или) его работников
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5.2. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (безлействие) Алминистрачии, а также ее должностных лиц,
муниципаJIьных служащих, многофункцион€uIьного центра, работников
многофункционмьного центра, привлекаемьж организаций, их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, установленным
статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона ЛЬ 210-ФЗ, в том числе в следующих
случtuх:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, укiванного в статье l5.1 Федермьного закона Jt 2l0-
ФЗ;

нарушение срока предоставления муницип.rльной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционzlльного
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжа.,чуются, возложена функция по
предоставлению муниципЕIльной услуги в полном объеме, в порядке, определенном
частью l .3 статьи l б Федермьного закона Jф 2l0-ФЗ;

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми актами
для предоставления муниципarльной услуги, у змвителя;

откчв в предоставлении муниципЕuIьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжмование
змвителем решений и действий (бездействия) многофункционаJIьного центра,
работника многофункциончшьного центра возможно в сл}чае, если на
многофункциональный ценlФ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципatльной услуги в
полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона
Ns 2l0-ФЗ;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципrrльной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципЕIльными правовыми актами;

отказ Администрации, должностного лица Администрации,
многофункцион€шьного центра, работника многофункционzLпьного центра,

Предмет жалобы
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организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федермьного закона Ns
2l0-ФЗ, или их работников в исправлении догryщенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование з€lявителем решениЙ и действиЙ
(бездействия) многофункцион€Lпьного центра, работника многофункционшIьного
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципzrльной услуги в полном объеме, в порядке, определенном
частью l .З статьи l б Федерального закона Nэ 210-ФЗ;

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствий
(бездействия) многофункционiulьного цеЕтра, работника многофункuионального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (безлействие) которого обжа_пуются, возложена функция по
предоставлению муницип€rльной услуги в полном объеме, в порядке, определенном
частью 1 .3 статьи 1 б Федерапьного закона Ns 2l 0-ФЗ;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывмись при первонач Iьном откд}е в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципЕ}льной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона N9 2l0-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование змвителем решений и действий (бездействия) многофункциояzшьного
центра, работника многофункцион€lльного центра возможно в слrrае, если на
многофункционarльный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжагrуlотся, возложена функция по предоставлению муниципarльной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона
N9 2l0-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и

уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.З. Жалоба на решения и
должностного лица Администрации,
Администрации.

действия (бездействие) Администрации,
муниципального служащего подается главе
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Жалоба на решения и действия (бездействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрации либо должностным
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела
архитектуры и градостроительства подается главе Администрации.

Жмобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционаJIьного центра подаются руководителю этого
многофункционмьного центра. Жа;lобы на решения и действия (бездействие)
многофункционшIьного центра подаются учредителю многофункционЕlльного
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

В Администрации, Отделе архитектуры и градостроительства,
предоставляющем муниципальную услуry, многофункционмьном центре,
привлекаемой организации, учредителя многофункционЕuIьного центра
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порялок подачи и рассмотрения жалобы

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

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставJUIющего муниципЕrльную услугу, его

должностного лица, его руководителя, муниципаJIьного служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемых
организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжшryлотся ;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства зaUIвителя - физического лица, сведения о месте нахождения зiшвителя -
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ з€UIвителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, его должностного лица,
муниципального служащего, многофункционiulьного центра, работника
многофункчион€}льного центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводьJ, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, его
должностного лица либо муниципмьного служащего, многофункционzшьного
центра, работника многофункционального центра, привлекаемых организаций, их
работников. Заявителем могл быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
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зiUIвителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени з€цвителя, может быть представлена:

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

б) оформленн€ul в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанн€ul
руководителем зzulвителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

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

5.5, Прием жirлоб в письменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией (Отделом архитектуры и градостроительства) в месте

предоставления муниципЕUIьной услуги (в месте, где змвитель подав€rл запрос на
пол)ление муниципЕrльной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заrIвителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципЕIльной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,
В случае подачи жшtобы при личном приеме з€uIвитель представляет

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

5.5.2. Многофункцион€rльным центром или привлекаемой организацией.
При посryплении ж.lлобы на решения и (или) действия (бездействия)

Администрации, ее должностного лица, муниципального служащего
многофункциональный центр или привлекаемiul организация обеспечивают ее
передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между многофункционaчIьным центром и Админис.трацией
предоставляющим муниципЕчIьн}.ю услуry, но не позднее следующего рабочего дня
со днJI поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со д{я регистрации жалобы
в Администрации.

5.б. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
5.6.1. официального сайта Администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан www.sterlitamakadm.ru
5.6.2. РПГУ, а также Федеральной государственной информачионной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесулебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершекных при предоставлении
государственных и муницип€шьных услуг (https://do.gosuslugi.ru./).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4
настоящего Административного регламента, моryт быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
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В случае, если в компетенцию Администрации, многофункционмьного
центра, учредителя многофункционЕuIьного центра, привлекаемой организации не
входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации Администрация направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует змвителя о
перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Жалоба, посryпившая в Администрацию, многофункциональный центр,
учредителю многофункционzlльного центра или привлекаемую организацию,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации, многофункционzшьного центра,
привлекаемых организаций в приеме докрrентов у зautвителя либо в исправлении
догryщенных опечаток и ошибок или в сл)п{ае обжмования нарушениJI
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5

рабочих дней со днJI ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством

Российской Федерачии

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

Результат рассмотрения жалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
Администрации многофункционмьного центра, учредителя многофункцион€шьного
центра, привлекаемой организации, наделенным полномочиями по рассмотрению
л<алоб, принимается одно из следуюцIих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в результате
предоставлениrI муниципirльной услуги документах, возврата з€швителю денежньIх
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципuLпьными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, многофункциональный центр,

учредитель многофункционzшьного центра, привлекаемая организация принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.



Администрация, многофункциональный центр, учредитель
многофункционаJIьного центра, привлекаем€uI организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законн},ю силу решения суда, арбитражного суда по

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принJIтого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Администрация, многофункцион€rльный центр, учредитель

многофункционЕLпьного центра, привлекаем€ц организация вправе оставить жЕIлобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случмх:

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

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

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,
змвлениJl или жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятиJl решения, указанного в
пункте 5.9 настоящего Административного регламента, зaulвителю в письменной
форме и по желанию заявителя в форме электонного документа, подписанного
электронной uифровой подписью, направJIяется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.1 l. В ответе по результатам рассмотреншI жалобы ук€lзываются:
наименование Администрации, многофункционального центра, учредителя

многофункционмьного центра, .привлекаемой организации, рассмотревшего
жапобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жа.,,rобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией,

5z
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многофункционzLпьным центром либо организациеЙ, предусмотренноЙ частью 1.1

статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципzrльной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дмьнейших
действиях, которые необходимо совершить з€швителю в целях получения
муниципальной услуги.

5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Административного регламента,
даются арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо Администрации, многофункционЕLпьного центра, учредитеJul
многофункционzlльного центра, привлекаемой организации, наделенное
полномочиями по рассмоlрению жалоб в соответствии с Iryнктом 5.3 настоящего
Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.15. Положения настоящего Административного регламента,
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и
организаций при предоставлении муниципмьной услуги, не распросlраняются на
отношения, реryлируемые Федеральным законом Ns 59-ФЗ.

5.1б Заявители имеют право на обжалование Ееправомерных решений,
действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке.

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

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

.Щ,олжностные лица Администрации, многофункцион€шьного центра,
r{редителя многофункчионаJIьного центра, привлекаемой организации обязаны:

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

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жа-,rобе вопросов, за исключением сл)п{аев, указанных в
пункте 5. l 8 настоящего Административного регламента.

Порядок обжалования решенпя по жалобе
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способы информирования Заявптелей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

5.18. Администрация, многофункциональный ценlр, привлекаемаrI
организация обеспечивает:

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

(бездействия) Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных
служащих, многофункционального центра, работников многофункционЕUIьного
центра, привлекаемых организаций или их работников посредством ра:}мещения
информации на стендах в местах предоставления муницип,шьных услуг, на их
официальных сайтах и на РПГУ;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, ее должностньц лиц либо муниципальных
служащих, многофункционмьного центра, работников многофункцион€шьного
центра, привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными центрами или уполномоченными организациями приема
жапоб и выдачи заrIвителям результатов рассмотрения жалоб.
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Приложение No l
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
<подготовка и вьцача разреШеНИЯ На 

"rРО"ТеЛ?;;:,:,l]

(должяось уполномоченноrо лицц иниllиалы, фамилиr)

(Ф,И-О. (0rчесrзо пря наличии), адrес, номср коrгаrгвою-rелсфн4
адрес элекrронноП лочты (лри нмичив), ИНН - дл, физичесхкх лвц

полное нанменование организацив, ИНН дlя юридических лиц,
почтовыЯ адl,ес, индекс, номер конmпного телефона, &rpec элеlоронноfi
почты (при на,]ичии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

Вц елях стDоительств tl объекга капитaUIьного стDоительства: Deкoнcmv кции объекта
капитального строительства: Dабот по сохDанению объекта кчльтчDного наследия.
затрагиваю щие констDчктивные и другие хаDактеDистики надежности и безопасности
такого объекtа: стDоитель ство линейного объекtа объекга капитального ительсl,ва.(

входяшего в состав линеино го объекга): Deкoнcmv ию линейного объекга (объеюа
капитального строител ьства. вход|щего в состав линейного объекга):

(нен}хllо€ зачеркн}ть)

прошу выдать разрешение на строительство объекта капитального строительства

(lran€{lвaTf оfudоаIФигаъaпосIрсшеII]JlЕi

в сOогшпJrвд., с уврr(,'lсr0хЯ грсхп{.i док}мо{гд_O€й)

на земельном участке по адресу
(адрес, месюположение обьекm каrrигмъного сrриельсгва)

принадлежащем на праве
(вrц прааа. на основtrнии котоtюго земельный ласток

прияаllлежит застройщику. а так)ке лалные о докумеЕтс, удостоверяюцем право)

Кадастровый номер земельного участка:

Сведения о градостроительном плане земельного участка

(дага выдачц ею номер и оргаl, вьцавший ГПЗУ)

(да,га и номер решения об }твсрждении проекта планировки и проекта межеваflия)

Сведения о разрешении на откJIонение от предельных параметров рsврешенного
строительства, реконструкции (в случае. если застройщику бьшо предоставлено такое
разрешение в соответствии со статьей 40 Гралостроительного кодекса РФ)

(yкalaтb рекаизи'rы разрешснии 
'la 

оrклоllение от прелсльхых парамfiров рzврешслllого стоrгельства, рекоllсФукIши)

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Кадастровый номер реконструируемого объекга капитального строительства:

Сведения о проекге планировки и проекте межевания территории:



56

Сведения о проекгной документации:

Сроком на
(рекввmы докумеrlга. наименование проектttой док}п,{енгдщи)

месяцев, в соOтветствии с

(раздел проекгной докумеrfгации, нормативный правовой акг (номер, датц сгаты))
Положительное заruIючение экспертизы проектной документации выдано:

(наименование организации, регистрационный номер и дата вьцачи,

реквизиты приказа об )тверя(дении положительпого заключения государglвенtlой зкслсртизы)

Краткие проектные характеристики

к ткие п оектные ха истики линейного объек,га:

Способ получения заявителем результата муниципiLльной услуги
(лячно, по по"гте, в фрмс элеrФоlrною докумеrfга)

(Ф.И.О,, до,Dl(яось, коlrгакrный т€лефн)

.Щокумегт, удостоверяющий полномочия представителя

Обцая площадь
(кв.м.):

Площадь участка
(кв.м.):

Объем (куб.м)
в том числе
подземной части
(куб.м):

количество этажей
(шт): Высота (м):

Количество подземньгх
этажей (шт.): Вместимость (чел.)

Площадь застройки
(кв.м):
иные показатели:

Категория (класс):

Протяженность
(пропускная способность, грузооборот, интенсивность

движения
Мощность

Тип (КJI, ВЛ, КВЛ) , уровень напряжения линий электропередачи:
Перечень констуlсгивных элементов,
безопасность:

оказывающих влияние на

иные показатели:

(довереннось, проюкол, лриказ о l!азllачеllии и д),)

К настоящему зaulвлению прилагаются документы согласно расписке.

м.п.
(при паличин печати)

Разрешеrtие lta с,tроитс.lrьство Лл (п <(

(расшнфроsка подпltся)

20 г. полччил:))

(рдшк!роfiй rю,тDrcп)

Интересы застойщика представляет

(должность прсдсmв}rrЕля :}астройщика) (подlltсь)
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Приложение }l!: 2
к Административному регпаменту

по предоставлению муниципмьной услуги
кПодготовка и вьцача разрешения на стFюител?;;вJi]

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(до,тжноgБ уполномочевного лиц4 иниrцалы, фамилиr)

(Ф,И,О. (0rчесгво при лалячии), sдрсс, номер кокгакrвого телефонц
ад|жс злекrтювноf, по.fгы (при наличии) - для фйзическl Jlиц

полllое нiiименование оргil}lизации - для юридических лиц
почювый адrес, илдекс, вомер коfiтакп{ого телефова адрес
элеrФонной почты (при rаличии))

заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство

в связи с продлением срока действия такого ра:}решения

Прошу продлить до (_> (
(чясло)

разрешение на строительство JtlЪ

выданное ( )) ((

(число)

(номер разрешения на стrю}frýльсrво)

года со сроком действия
(mд)

года, для строительства, реконструкции

)) года
(месrц) (год)

)
(месяц)

))до ((_>) ((

(число) (месяц) (год)

объекта капитального строительства

(указывасгс, наимснование объ€кm в сооrвстсгвии с разр€шеяием на сФоrrельсrво)

этап строительства
(ука]ыаасгся в случас выделения ?тала сФоrтельсrва)

на земельном участке по адресу:

кадасФовый номер ]емельного }"lacтKa)

принадлежащем на праве
(вид праs4 обременения, на основании l(оюрого з€мельный учасюк

прнвалпежиr заfiройulиr1, а Talolce данпые о документе, удосюверяк)щем праsо. обременение)

Строительство, реконструкция объекта капитarльного сlроительства начаты
(( )) 20_ года, что подтверждается журналом работ

Внесенные в проект организации строительства изменения, устанавливающие
новый срок окончания строительства, реконструкции утверждены застройщиком
(техническим заказчиком) (( ))

В настоящее время на объекте выполнены

выllолнепных рабог)

( перечисляются фrrические объ€мы

20_года (приказ М ).
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Способ пол)л{ения заявителем результата муницип€rльной услуги

(личllо, ло по,{те, в фрме ]лекrронною докуме}rга)

Интересы застройщика представляет

(Ф.И.О,. лолжяось, хоlrгакпrый телефн)

(ловеренносгь, проmкол, пр ка'l о назначении и д{,,)

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно расписке.

(должносrь предсгавлпеля засrройщяка) (подлись) (расшифровка подляси)

м.п.
(при палпчии ле,lагй)

[окумент, удостоверяющий полномочия представителя
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Приложение Ne 3
к Административному регламенту

по пр€доставлению муницип!lльной услуги
кПодготовка и вьцача разрешения на сlроительство)

(образ€ц)

(доJтжнось уполномочевяою лица. иницамы, фамилия)

(Ф И,О. (оrчеgгво при наличии), а.црес, номер коlтгакшоm теле(Dона.
ад)ес элекФонноg лотгu (attlи наличии) _ дл физriческrх ляц

полнос нмуенов:tяне орга}llваlця - ]ця юридических лиц

от

заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство N9
объекта капитаJlьного строительства

паименоаацие объекга кдlитмыlого строllтlельства

расположенного по адресу
кадастровый номер земельного участка
в связи с

(указываgrся причиfiа)

Способ получения Заявителем результата муницип€rльной услуги

(]lично, по почте, в фрме элёктроюrою локумеrrm)

Интересы застройщика представляет

(Ф,И О,. ],lолжносгь, коrrглспый тtлефн)

foKyMeHT, удостоверяющий полномочия представителя

(]l0вcpcllllocгb. лротокол, приказ о назначении и д),)

(долlоостъ прсдставкrcля засrройшrяка)

м.п.
(лрн нмичви печаги)

(подлись) (расшифровка подлиси)

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

почmвыл адlrес, индекс] ломер контактяого теле(фна' адр€с
элскгронной по{гы (при валичии))

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно расписке.



Приложение Nэ 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципaцьной услуги
<Подготовка и выдача разрешения на строительство)

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(должносrь уDолномоченlrого лица, иняциалы, фалlилпr)

(Ф,И,О, (отчесrво лри наличии), адрес, яомер коrrrжтною тепефона,
адрес элекФонной по.rгы (при паличий) - для фlв}lчесюlх лиц

полное нмменованис оргitлизаllrlи - Iця юридrчесхtо( л}lц

по,rтовый ад)ес, индекс, номер коктiктною тЕлсфн4 ад{,ес
элекrрояноЛ почтu (при валичия))

Уведомление
о переходе прав на земельный(ые) участок(и)

N9

Уведомляю Вас, что в связи с переходом прав на земельный(ые) участок(и)
с кадастровым(и) Nэ расположенный(ые)

от

(ориеrпироаочлф месrорасположение земельного(ых) )часrка(ов))

право на земельный(ые) участок(и) принадлежит

(Ф,И,О, (отчесгво при наличия) - дl'l физических лиц полное наименование организацли _ ]цл юридическж лиц)

К настоящему уведомлению прилагаются документы согласно расписке.
(в случае если прrrлаIаются докумекгы)

(должноФь руководлr€ля оргаяизаrци
(д1, юридического л ца))

(подпись) (иницимы, фамилия)

м.п.
(при llаtичии лечати)

60
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Приложение М 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципilльной услуги
<Подготовка и выдача разрешения на сrро"тел?.т"*:,i]

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(доJIrкносгъ уполномочснriого лиц4 ииициалы, фамилrý)

(Ф.И,О. (отчесгво при lrмичии), ащ)сс, номер коrtгакгного телеlфн4
адрес элекФонной почты (при наличии) _ для физвческих лиц

полllос }lаименование орmяи]аrци - дlя юридических лиц

потфаый адrес, ивдекс, помер ковтttктяоm тепефнa, адрсс
элеlстронной по.rrы (rФи иличии))

Уведомлеrrие
об образовании земельного участка

от N9

Уведомляю Вас, что в связи с объединением, разделом, перераспределением
земельных участков, выделом из земельных участков (нужное подчеркнуть) с

расположенных
(ориекгирвочяо€ месrорасполож€ н ие земельных )4асп(ов)

образованы новые земельные участки с кадастровыми JФ

При этом сообщаю реквизиты документо!:
решения об образовании земельных участков

(а пр€дусмотрснных законом случаrх)

градостроительного плана земельного участка

К настоящему уведомлению прилагаются документы согласно расписке.
(в случае если прилагаются локумеиты)

(доjlжнось руководяrеля орmнизаllrlll
(д,,iя юридrrческого лrца))

(илициалы, {Ьаяилия)

кадастровыми N9 _

м.п.
(при t|аличии лечати)

(|l()лпись)
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Приложение Nя 6
к Административному регламенту

по предостaвлению муниципiцьной услуги
<<Подготовка и вьцача разрешения на строительство)

В администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

(до,Dкность уполномоченноl о лица, иниrца,,lы, фамилия)

(Ф,И,О, (отчесгво прrl наличии), адрес, номер коtlгакгного тЕлсфвц
адрес элекФонной почты (при налнчии) _ дL фrвrческrlt лиц

полво€ наименование орrани]аllllи дtя юридл|еск!х Jиц

почювыf, адрес, иttдекс, яомер ко8тактяого телефвц адрес
элекIронноfi почты (при tlаличrи))

Уведомление
о переоформлении лицензии на пользование недрами

от

расположенном
(ориеlrгировочное месюрасположение земельных учасrков)

право пользования недрами на земельный(ые) участок(и) принадлежит

Пр" этом сообщаю

(Ф,И,О. (сrгчество при наличии) - д,rя физи,lеских лиц полное
наlrменоваrие оргаяизации - для юридяческих лиц}

РеКВИЗИТЫ ПРаВОУСТаНаВЛИВаЮЩИХ ДОКУrt{еНТОВ

К настоящему уведомлению прилагаются документы согласно расписке.
(в случае если прилаrаются докумеllrы)

на

(лолжllость руковолrrcля органи]Фlии
(дlя юридического лиrр))

М.П.lпри пмичии печати1

(подIlись) (иllиllимы, фамилия)

Nе

Уведомляю Вас, что в связи с переоформлением лицензии на пользование
недрами на земельном }п{астке с

кадастровым N9 _
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Приложение Nч 7
к Адмянистративному регламенту

по предоставлению муниципirльной услуп,r
кПодготовка и выдача разрешения на сц)оительство)>

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги

(Вь!дача разрешения на стоительство>

серия: номер:
заявитель

(реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

сдал(-а), а специЕlлист принял(-а) дJUI

разрешения напредоставления муниципчrльной услуги <подготовка и выдача
строительство), следующие документы:

ЛЪ п/п floKyMeHT Вид документа Кол-во листов

Итого листов
(} казываgгся колячесгво листо8 прописью)

документов
( ука]ывасгся колвчесrао докумекюв прписью)

. Дата выдачи расциски:
Ориентировочная дата

итогового(-ых) документа(-ов):
Место выдачи:

выдачи
(( ))

())
20
20

г
г

Регистрачионный номер

Специалист

Заявитель:

(Фами;]ия. иниtц|алы} (подпltсь)

(Фамилия. хнициа]ы) (подпись)
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Приложение Nе 8
к Административному регламенту

по предоставлению м).ниципальной услуги
кПодготовка и вьцача разрешения на строительство)

реквизиты бланка

(долж}lось, Ф,И,О, (отчесгво при н&rичии) рукоsодятеля

юридяческого лиtl;t,

Ф,И.О. (огчесгво при нмичии) - для физяческих лиц

полное паименованяе оргzlяизации - дrи юридических лиц
потювый адр€с, ивд€кс)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в

л!

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики

от

Башкортостан рассмотрев Ваше заявление о
объекга капит€lльного строительства

(вх. Nч_ от )

(наименоsаняе объеrга в соответствии с проспной докумскгациеЛ)

По результатам рассмотрения заJIвления Вам отказано в предоставлении
муниципальной услуги по следующим основаниям:

' (Обосноваяие с Указаяием реквиз}fга(ов) докуме'fга(ов), дохуi|еIIгаttии, на основ:lяии хотOрых принимаJtось решенне (б ('гхаз€ в выдаче
рilзрешсния lla сIроrrtльство. в}lесеняи изменений в разрсшсние ва строrrельgrво)

После устранения выявленных несоответствий (замечаний) застройщик вправе
повторно обратиться с зЕшвлением о предоставлении муницип€rльной услуги.

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен
застроЙщиком в досудебном (судебном) порядке (ч,14 ст.5 l Градостроительного
кодекса Российской Федерачии).

(должносrь улолномоченного лиlв) (подпись) (и,iициаль,. фамилия)

исполнrгель
Номер телефllа

расположенного по адресу:
сообщает следующее.
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Приложение J,(! 9
к Административному регламенту

по предоставлению муниllипzrльной услуги
кподдотовка и вьцача разрешения на строительство)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАJIЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(для юридических лиц)

Фирменный бланк (при наличии)

(название, организачионно-правовая форма
юридического лича)

ИНН:
оГРН:
Адрес места нахождения юридического лица:

Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее выданном
разреuIении на строительство

(указывается наяменование локумеrга, в котором доrryщена опочатка или ошибка)

от ль
(}казываегся дата принятия и номер документ4 в котором допущена опечатка илll ошибка)

в части

{ухазывасrся допущеннм опечаrха яли ошибка)

в связи с

(ухазываlоrc, доводы, а т оr(с рекаизиты докумеFта(-ов), обосновываю lйх доводы змвr'a€ля о вlцичпи опечатl(и, ошибкц а TaloKe содсржадlдх
праsйrБные сведения).

К заявлению прилагzrются

(указываютrя реквизtfгы докумекrа (-ов), обосllовываючlих доводы зiцв}fi€ля о наlичии олечагки. а тiiкже содерr(аrцих прааильные сведения)

l
2

з

(лата) (полпись) (Ф.и.о.)

В Администрацию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

от

Фактический адрес на.хоr(дения (при наличии):
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Приложение Nч l0
к Административному регламенту

по предостa!влению м)лиципzrльной услуги
<<Подготовка и выдача разрешения на сlроительство)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИJI МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

В Администрачию городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
от

(ФИО физического лица)
Реквизиты осЕовного
удостоверяющего личность:

докр{ента,

(указывается наименование дочlапенты, номер, кем и

когла вылан)
Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при нмичии):

Номер контаюного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее вьцанном
разрешении на строительство

(указыаается наяменоваяие докумеrlrц в хоюром допущена опечатха ми ошибка)

от N!
(указываеrся даm приllятия и яомер докумеrfга, в коюром доц/шена опечатха или ошибка)

в части

(указывасгся лопущенная олечатка или ошибка)

в связи с

()тазывdоrtr доводы, а таоке рсквизrгьl док}ъ{екта(-ов), обосновыsающях доsодл змвнтЕJlя о валичии опеч8Iхи, ошибки, а тахже содержащж
правйльвяе сведения),

К заявлению прилагаются

(указываются реквизrrы докумекm GoB), обосновывающих ловоды заявлтеля о наличии опеqатхи, а Taloke содеркацlлх праsильвые сведения)

l
2
J

(дата) (полпись) (Ф.и.о.)
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Приложение JФ l l
к А,щлинистративному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
<<Подготовка и вьцача разрешения на строительство)

ФормА
согласия на обработку персон€rльных данЕых

В Администрацию городского округа
город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан

(ухазываgтся полнос ваименование доJтя(носп и ФИО)

от
(фамилия, имя, отчесгво)

проживающего(ей) по адресу :

контаlсгный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

лиц, не являющихся зчulвителями

я
(Ф,И.О, полносью)

паспорт: серия
дата выдачи: (

номер
)) 20 г. кем выдан

(рскаизrгы доверенносги, докумеlтг4 подверr(lчrюшего полвомочllя законвоm прсдсгааиI€ля)

ЧJ-Iен сеМЬи ЗаяВиТеJя

(Ф,И,О, змЪrrгmя rа лол}"lенис муницяпФiьноfi услуги)

согласен (на) на обработку моих персонalльных данных и персональных данных моих
несовершеннолетних детей (опекаемых, подопечных)

АдмиllистраIцией городского
оргаtlизациями с tlелью

(фамилия, имя, отче9гво)

округа город Стерлитамак РБ, иными органами и

(ухазывается нмменование муииllипальной услуги. /,ця по]учения которои прдаflся заявление)

в следующем объеме:

фамилия, имJl, отчество;
дата рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа

(иного докумеrrта, удостоверяющего личность);
5. реквизиты документа, дающего право на получение муницип:lльной услуги

l
2
3

4
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6
,|

8

9 tloМep страхового свидетельства государственного пенсионцого страхования
(СНИЛС);

l 0. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
l l. иные сведения! имеющиеся в документах, находящихся в личном (учетном) леле.
Обработка персональных данных вкJIючает в себя: сбор, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и
любые другие действия с персонarльными данными в электронном и бумажном виде с
учетом соблюдения законов и иных нормативных правовых акгов.

Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты представленных мною
персон:rльных данных, в том числе с участием третьей стороны и подтверждаю, что, давzul
такое согласие, я действу.tо своей волей и в своих и}Iтересах (иrrгересах
несовершеннолетних, опекаемых, подопечных).

Срок действия моего согласия считать с момента подписанrlя данного зiulвления на
срок: бессрочно.

Заявление может быть отозвано в случмх, предусмотренных Федеральным законом
от 2'7,07,2006 г. Ns 152-ФЗ <О персонмьных данных> посредством направлени;r мною
письменного уведомления в Админис,грацию (Уполномоченный орган) не менее чем за
один месяц до момента отзыва согласиJl.

( 20) г
подпись

20

расшифровка подписи

Принял: (_)) г

-]о.lжIlость слеllиi'-lиста по,lllись расшифровка полписи

* при подаче зЕuIвления о согласии на обработку персонмьных данньrх непосредственно
зilявителем на своих несовершеннолетних детей (опекаемьтх, подопечных) в строке (член семьи
заявитеJIя )) простflвить (нет>.


